
 
 
 



 
 
 

Гровер  Ферр
Антисталинская подлость

 
 

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6444140

Ферр Г. Тени XX съезда, или Антисталинская подлость. :
Алгоритм; Москва; 2010
ISBN 978-5-4438-0361-6

 

Аннотация
«Закрытый доклад» Н.С. Хрущева, зачитанный

25 февраля 1956 года на XX съезде КПСС,
считается эпохальным событием не только в советской,
но и в мировой истории. Лондонская «Телеграф»
охарактеризовала доклад как «самую влиятельную речь
XX столетия». А в статье, опубликованной в «Нью-
Йорк таймс», Уильям Таубман, лауреат Пулицеровской
премии 2004 года (присужденной за биографию Хрущева),
назвал его выступление «подвигом», «достойным быть
отмеченным» в календаре событий.

Однако автору представленной ныне вниманию
читателей книги удалось сделать другое открытие. Из
всех утверждений «закрытого доклада», напрямую
«разоблачающих» Сталина или Берию, не оказалось
ни одного правдивого. Как выясняется, в своей речи



 
 
 

Хрущев не сказал про Сталина и Берию ничего такого, что
оказалось бы правдой.

Самая влиятельная речь XX столетия (если не всех
времен!) – плод мошенничества? Сама по себе такая
мысль кажется просто чудовищной. Ведь дело не только в
ней самой, но и в очевидных последствиях…

Книга также выходила под названием
«Оболганный сталинизм. Клевета XX съезда».
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Гровер Ферр
Тени XX съезда, или

Антисталинская подлость
 

Вместо предисловия
«Самая влиятельная

речь xx столетия», или…
 

50-летний юбилей «закрытого доклада» Н.С.Хру-
щева, зачитанного 25 февраля 1956 года на XX съез-
де КПСС, породил легко предсказуемые отзывы и
комментарии. Лондонская «Телеграф» охарактеризо-
вала доклад как «самую влиятельную речь XX сто-
летия». А в статье, опубликованной в тот же день в
«Нью-Йорк таймс», Уильям Таубман, лауреат Пулице-
ровской премии 2004 года, присужденной за биогра-
фию Хрущева, назвал его выступление «подвигом»,
«достойным быть отмеченным» в календаре собы-
тий.

И вот некоторое время назад мне пришло в голо-
ву перечитать «закрытый доклад» Хрущева после до-



 
 
 

вольно долгого перерыва1. Читая, я обратил внима-
ние на множество несуразностей в этом докладе.

Что-то очень похожее отметил и Дж. Арч Гетти в
своем фундаментальном труде «Истоки больших чи-
сток»: «Среди прочих несообразностей в хрущевских
свидетельствах – очевидная замена Ежова на Берию.
Хотя имя Ежова изредка упоминается, обвинения в
столь многих преступлениях и репрессиях были вы-
двинуты против Берии; между тем до 1938 года по-
следний занимал пост регионального партсекретаря.
Далее, во множестве сообщений говорится, что поли-
цейский террор стал спадать как раз тогда, когда в
1938 году Берия пришел Ежову на смену. Как столь
беззастенчиво Хрущеву удалось подменить в своем
докладе Ежова на Берию? Что еще он мог затума-
нить? Во всяком случае, не так давно приведенная
в исполнение Хрущевым и тогдашним руководством
казнь Берии превратила его в удобного козла отпу-
щения. Разумеется, использование имени Берии
в чисто конъюнктурных целях бросает тень на
добросовестность других хрущевских утвержде-
ний (выделено мной. – Г.Ф.)2.

1 Nikita S. Khrushchev. The New Leader. The Crimes of the Statin Era.
Introduction by Anatol Shub, notes by Boris Nikolaevsky. New York: The New
Leader, 1962. Я пользовался Интернет-версией этого издания.

2 Ibid, р.268 п.28.



 
 
 

Словом, я стал размышлять над тем, что, опира-
ясь на документы из когда-то наглухо закрытых совет-
ских архивов, а теперь приоткрывших свои двери для
историков, можно проделать исследование, которое
позволило бы найти в докладе Хрущева чуть больше
ложных «разоблачений» Сталина.

Фактически же мне удалось сделать совсем дру-
гое открытие. Из всех утверждений «закрытого
доклада», напрямую «разоблачающих» Сталина
или Берию, не оказалось ни одного правдивого.
Точнее так: среди всех тех из них, что поддаются про-
верке, лживыми оказались все до единого. Как выяс-
няется, в своей речи Хрущев не сказал про Стали-
на и Берию ничего такого, что оказалось бы правдой.
Весь «закрытый доклад» соткан сплошь из подтасо-
вок такого сорта. И это – тот самый доклад-«подвиг»,
за который Таубман превозносит Хрущева до небес!
(Разумеется, сей пулицеровский лауреат достоин от-
дельного (хотя и несравненно более краткого) разбо-
ра его собственных лживых заявлений из статьи в
«Нью-Йорк таймс», посвященной юбилею хрущевско-
го доклада3).

3 Несколько примеров. Именно Берия, не Хрущев, освободил мно-
гих заключенных, хотя и не «миллионы», как ошибочно пишет Таубман.
«Оттепель», юбилей которой он предлагает отпраздновать, началась в
последние годы жизни Сталина. Хрущев ограничил ее потенциал, сузив
до материалов антисталинского характера. Сталин хотел уйти в отстав-



 
 
 

Для меня как ученого такое открытие оказалось
неприятным и даже нежелательным. Мое исследова-
ние, конечно, и так вызвало бы удивление и скепти-
цизм, если бы, как я полагал, выяснилось, например,
что четверть хрущевских «разоблачений» или около
того следует считать фальшивыми. Но вот что сразу
взволновало меня и продолжает беспокоить до сих
пор: если я стану утверждать, что каждое из хрущев-
ских «разоблачений» ложно, поверят ли моим аргу-
ментам? Если нет, тогда уже не будет иметь значения,
сколь тщательно и скрупулезно автор подошел к сбо-
ру и обобщению свидетельств, доказывающих спра-
ведливость самих суждений…

Самая влиятельная речь XX столетия (если не всех
времен!) – плод мошенничества? Сама по себе та-
кая мысль кажется просто чудовищной. Ведь дело не
только в ней самой, но и в очевидных последствиях.
Кому, спрашивается, захочется «с нуля» начать пе-
ресмотр прошлого Советского Союза, Коминтерна и
даже мировой истории лишь потому, что это вытека-

ку в октябре 1952 года, но XIX съезд партии отказался удовлетворять
его просьбу. Таубман утверждает, что Хрущев говорил, будто он «непри-
частен» к репрессиям; однако в действительности Хрущев не только
не внял сталинским увещеваниям, а взял в этом вопросе инициати-
ву, запрашивая более высокие «лимиты» на казни, чем того хотело ста-
линское руководство. Таубман утверждает: «Хрущев так или иначе со-
хранил свою человечность». Точнее было бы сказать противоположное:
Хрущев, кажется, как никто другой похож на головореза и убийцу.



 
 
 

ет из логики выдвинутых мной умозаключений? Куда
легче представить дело так, будто автор промышля-
ет псевдоисторической стряпней, утаивает правду и
самолично фальсифицирует то, в чем облыжно пыта-
ется обвинить Хрущева. Результаты моих изысканий
при таком подходе можно будет спрятать под спуд, и
проблема исчезнет сама собой.

Но дело еще и в том, что автор этих строк снис-
кал некоторую известность за уважительное, хотя и
критическое отношение как к личности Сталина, так
и за свои симпатии к международному коммунистиче-
скому движению, признанным лидером которого Ста-
лин был на протяжении десятилетий. Когда иссле-
дователь приходит к выводам, которые слишком хо-
рошо согласуются с его предвзятыми политическими
пристрастиями, самое благоразумное, что можно сде-
лать, – подозревать такого автора в нехватке объек-
тивности, если не в худшем. Вот почему мне было бы
гораздо спокойнее, если из проделанной научной ра-
боты следовало бы, что только 25 % хрущевских «раз-
облачений» Сталина и Берии несомненно ложны.

Но поскольку, как выяснилось, все «разоблачения»
Хрущева в сущности неправдивы, бремя доказыва-
ния их лживости ложится на меня как ученого еще бо-
лее тяжким грузом, чем в обычных случаях. Соответ-
ственно, мне хочется надеяться, что читатель со снис-



 
 
 

хождением отнесется к несколько необычной форме
подачи материала.

Вся книга распадается на две самостоятельные, но
в чем-то пересекающиеся части.

В первой части (главы 1–9) разбираются положе-
ния доклада, которые следует считать квинтэссенци-
ей хрущевских «разоблачений». Забегая чуть вперед,
отметим, что автору удалось выделить шестьдесят
одно такое утверждение.

Каждое из «разоблачительных» заявлений докла-
да предваряется цитатой из «закрытого доклада», по-
сле чего оно рассматривается через призму истори-
ческих свидетельств, большинство из которых пред-
ставлено как цитаты из первичных и в редких случа-
ях из иных источников. Автор поставил перед собой
задачу представить наилучшие из всех имеющихся
доказательств; они преимущественно почерпнуты из
российских архивов, чтобы доказать лживый характер
речи, с которой Хрущев выступил на закрытом засе-
дании XX съезда.

Вторая часть книги (главы 10–11) посвящена во-
просам методологического характера, а также выво-
дам, которые следуют из проделанной мной работы.
Особое внимание уделено типологии приемов, кото-
рые Хрущев использовал в своем насквозь лживом
докладе, и рассмотрению реабилитационных матери-



 
 
 

алов на тех партийных руководителей, чьи имена бы-
ли названы в «закрытой» речи.

Несколько слов необходимо сказать о ссылках на
источники. В дополнение к традиционным сноскам ав-
тор везде, где возможно, стремился указать источни-
ки, полностью или частично имеющиеся в Интернете.
На дату завершения работы над русскоязычным ва-
риантом книги все они были доступны для просмотра.

В заключение я хотел бы поблагодарить моих кол-
лег в Соединенных Штатах и в России, которые про-
читали и откомментировали более ранние версии мо-
ей книги. Естественно, они не несут ответственности
за любые недостатки, которые она все еще содержит.
В любом случае автор будет признателен читателям
за их замечания и комментарии к данному исследо-
ванию.

Гровер Ферр,
октябрь 2006 года,
e-mail: furrg_nj@fastmail.fm



 
 
 

 
Глава 1

Теоретические основы
 

«Культ личности». Ленинское «завещание»



 
 
 

 
«Культ личности»

 
Хрущев: «Товарищи! В Отчетном докладе Цен-

трального комитета партии XX съезду, в ряде выступ-
лений делегатов съезда, а также и раньше на Плену-
мах ЦК КПСС немало говорилось о культе личности и
его вредных последствиях.

После смерти Сталина Центральный комитет пар-
тии стал строго и последовательно проводить курс на
разъяснение недопустимости чуждого духу марксиз-
ма-ленинизма возвеличивания одной личности, пре-
вращения ее в какого-то сверхчеловека, обладающе-
го сверхъестественными качествами, наподобие бо-
га. Этот человек будто бы все знает, все видит, за всех
думает, все может сделать; он непогрешим в своих по-
ступках.

Такое понятие о человеке, и, говоря конкретно, о
Сталине, культивировалось у нас много лет.

В настоящем докладе не ставится задача дать все-
стороннюю оценку жизни и деятельности Сталина…
Сейчас речь идет о вопросе, имеющем огромное зна-
чение и для настоящего и для будущего партии, – речь
идет о том, как постепенно складывался культ лично-
сти Сталина, который превратился на определенном
этапе в источник целого ряда крупнейших и весьма тя-



 
 
 

желых извращений партийных принципов, партийной
демократии, революционной законности…»4

…Главной темой т. н. «закрытого доклада» Хруще-
ва принято считать «разоблачение» сталинских пре-
ступлений. В действительности краеугольным кам-
нем всего выступления стала проблема «культа лич-
ности» Сталина. Однако Хрущеву не принадлежит
честь первооткрывателя. О «культе личности» и так
было довольно хорошо известно; вопрос о нем, к при-
меру, обсуждался на заседании Президиума ЦК, кото-
рое состоялось сразу же после смерти Сталина.

Выступая, Хрущев нарочно избегал говорить о том,
поддерживал ли насаждение «культа» сам Сталин.
Зато на протяжении всей речи докладчик давал по-
нять или, точнее, загодя принял за неоспоримую ис-
тину то, что ему следовало бы доказать, но что так и
осталось без доказательств: тезис, согласно которому
Сталин утверждал свой «культ» ради обретения дик-
таторского всевластия. По сути дела, в «закрытом до-
кладе» вообще нет каких-либо правдивых примеров,
иллюстрирующих, как именно Сталин раздувал свой
«культ», поскольку Хрущев, по-видимому, не смог об-
наружить ни одного из них.

4 О культе личности и его последствиях. Доклад Первого секретаря ЦК
КПСС тов. Хрущева Н.С. XX съезду Коммунистической партии Совет-
ского Союза. // Известия ЦК КПСС. 1989, № 3, с.128.



 
 
 

Весь «закрытый доклад» зиждется на этой неправ-
де. Прочие «разоблачения» Хрущева лишь грубо
скомпонованы вокруг концепции «культа», который,
по словам докладчика, порожден и выпестован-де са-
мим Сталиным.

Ниже будет показано, что в сущности все хрущев-
ские «разоблачения» далеки от истины. Но сперва
хотелось бы отметить, что лжива сама сконструиро-
ванная Хрущевым концепция, в соответствии с кото-
рой порочная практика «культа личности», якобы со-
зданного и поощряемого Сталиным, породила усло-
вия для совершения «преступлений», творимых им в
атмосфере полной безнаказанности. В действитель-
ности Сталин не только не совершал приписанных
ему злодеяний, но был весьма далек и от насажде-
ния культа своей личности. Наоборот, из множества
имеющихся сегодня свидетельств явствует, что Ста-
лин выступал резко против отвратительного возвели-
чивания своей персоны.

По одному из мнений, неприятие Сталиным свое-
го культа следует считать лицемерием. Ибо в конце
концов он был настолько всемогущ, что, если бы дей-
ствительно захотел положить конец культу, то уж, на-
верное, ликвидировал бы его без промедлений. Од-
нако сам такой довод никуда не годится, поскольку
здесь заранее предопределяется истинность доказу-



 
 
 

емого. Считать, что Сталин располагал столь обшир-
ными полномочиями, значит, что он тем самым уже
заполучил то, чего жаждал добиться, насаждая культ
своей личности, – диктаторской власти над всем и вся
в СССР.



 
 
 

 
Неприятие культа
самим Сталиным

 
Многие годы подряд и множество раз Сталин воз-

ражал против славословия и льстивых разглаголь-
ствований по своему адресу. Он поддерживал ленин-
скую точку зрения на «культ личности» и высказывал-
ся практически в том же ключе, что и Ленин. В «закры-
том докладе» Хрущев обильно процитировал Ленина,
но «позабыл» указать, что Сталин говорил в сущности
то же самое. Значительное число сталинских выска-
зываний свидетельствует о его резком неприятии воз-
величивания собственной личности. Примеры такого
рода легко умножить, ибо почти все авторы мемуаров,
когда-либо встречавшиеся со Сталиным, обычно при-
поминают случаи из жизни, свидетельствующие о его
неприязненном отношении или даже об отвращении
к преклонению перед своей персоной.

Один из примеров такого рода – изданная не так
давно (2001) книга мемуаров Акакия Ивановича Мге-
ладзе (ум. в 1980 г.), в прошлом крупного руководите-
ля КП Грузии, «Сталин. Каким я его знал», в которой
автор не единожды затрагивает тему отрицательного
отношения Сталина к культу, созданному вокруг его
имени. Мгеладзе сообщает, что Сталин был против



 
 
 

пышных торжеств по случаю его 70-летия в 1949 году;
он с большой неохотой поддался на уговоры своих со-
ратников по ЦК, и то лишь когда те выдвинули довод,
что приезд в Москву лидеров зарубежных коммуни-
стических и рабочих партий, их взаимные консульта-
ции и обмен мнениями будут способствовать сплоче-
нию и укреплению мирового коммунистического дви-
жения.

В 1937 году Сталин сумел воспрепятствовать пере-
именованию Москвы в Сталинодар. Но ему так и не
удалось отказаться от присвоения звания Героя Со-
ветского Союза: награда, которую Сталин никогда не
признавал, приколотая к подушечке, тем не менее,
все равно сопровождала гроб с его телом на похорон-
ной процессии…



 
 
 

 
Попытка Г.М.Маленкова созвать

Пленум ЦК, чтобы обсудить
на нем вопрос о «культе»

 
Сразу после смерти Сталина Маленков предложил

созвать Пленум Центрального комитета и обсудить
вопрос о пагубном влиянии культа личности. Мален-
ков был достаточно честен, чтобы покритиковать и се-
бя, и коллег, напомнив, как Сталин время от време-
ни пытался предостеречь их от раздувания культа, но
это не возымело должного действия. Увы, инициати-
ва Маленкова не нашла поддержки в Президиуме ЦК,
и Пленум, посвященный культу личности, так и не со-
стоялся. Случись все по-другому, быть может, Хрущев
тогда и не выступил бы со своим «закрытым докла-
дом».

Вне зависимости от того, поддерживал ли Хрущев
предложение Маленкова или нет, – точных свиде-
тельств этому пока нет, – как секретарь ЦК КПСС
он, несомненно, не мог не участвовать в обсуждении
предложенной повестки дня. Словом, так или иначе,
но Хрущеву было доподлинно известно о давней ини-
циативе Маленкова в открытую разобраться с «куль-
том». Но он остался нем, как рыба.



 
 
 

 
Июльский (1953) Пленум

ЦК: нападки на Берию
за критику «культа»

 
На июльском (1953) Пленуме ЦК, посвященном

разоблачению Берии, ряд выступавших осудили по-
следнего за его критику культа личности. Ключевая
роль в подготовке заговора против Берии и энергия,
какую Хрущев развил на Пленуме, показывают, что
его следует расценивать не просто как соучастника
партийного судилища, но и как активнейшего сторон-
ника «культа».



 
 
 

 
Кто раздувал «культ»?

 
Исследование причин появления «культа» выходит

за рамки поставленной нами задачи. Но мы распола-
гаем доказательствами того, что насаждение и даль-
нейшее раздувание «культа» Сталина было связано
с деятельностью тех, кто таким образом пытался за-
маскировать свою оппозиционную деятельность.

Так, во время одной из очных ставок Н.И.Бухарин
случайно проговорился, что, работая в газете «Изве-
стия», он принуждал бывших оппозиционеров расто-
чать непомерные похвалы в адрес Сталина, и в хо-
де того же допроса употребил термин «культ». Статья
«Зодчий социалистического общества» другого оппо-
зиционера – Карла Радека, которая 1 января 1934 го-
да была напечатана в «Правде», а затем вышла от-
дельной брошюрой, стала, как нередко утверждают,
самым первым образчиком безмерного прославления
сталинского «культа».



 
 
 

 
Хрущев и Микоян

 
Хрущев и Микоян – члены бывшего сталинского По-

литбюро, застрельщики политики «десталинизации»
и ее наиболее активные проводники – в 1930-е годы
были ярыми проводниками «культа».

Если бы дело ограничивалось только этим, мы бы
позволили себе думать, что Хрущев и Микоян вза-
правду трепетали перед Сталиным до дрожи в колен-
ках. Что, конечно же, кое с кем случалось. Мгелад-
зе, бывший первый секретарь грузинской компартии,
пострадавший в хрущевские годы, оказался одним из
немногих, кто сохранил свое восхищение Сталиным и
после того, как от таких убеждений удобнее было от-
казаться.

Хрущев и Микоян принимали деятельное участие
в мартовском (1953) Пленуме, где дали отпор попыт-
кам Маленкова коллегиально рассмотреть вопрос о
«культе». На июньском (1953) Пленуме и тот, и дру-
гой выступили с резкой критикой Берии за его проти-
водействие «культу» Сталина.

Указанные выше грубые искажения вкупе с другими
разоблачительными «откровениями» Хрущева озна-
чают, что историкам еще предстоит изрядно попотеть,
прежде чем они смогут докопаться до истины.



 
 
 

 
Ленинское «завещание»

 
Хрущев: «Озабоченный дальнейшими судьбами

партии и Советского государства, В.И.Ленин дал со-
вершенно правильную характеристику Сталину, ука-
зав при этом, что надо рассмотреть вопрос о переме-
щении Сталина с должности генерального секретаря
в связи с тем, что Сталин слишком груб, недостаточно
внимателен к товарищам, капризен и злоупотребляет
властью.

В декабре 1922 года в своем письме к очередно-
му съезду партии Владимир Ильич писал: "Тов. Ста-
лин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих ру-
ках необъятную власть, и я не уверен, сумеет ли он
всегда достаточно осторожно пользоваться этой вла-
стью"5.

Прервем пока цитату, чтобы обратить внимание на
немаловажное обстоятельство: здесь Хрущев припи-
сывает Ленину обвинения Сталина в том, что тот, де-
скать, «злоупотребляет властью». В действительно-
сти Ленин написал лишь то, что он «не уверен, сумеет
ли он [Сталин. – Г.Ф.] всегда достаточно осторожно
пользоваться этой властью». Иначе говоря, в ленин-
ских словах нет обвинений Сталина в «злоупотребле-

5 О культе личности… // Известия ЦК КПСС. 1989, № 3, с.130.



 
 
 

нии властью».
Хрущев продолжает: «Это письмо – важнейший по-

литический документ, известный в истории партии как
"завещание" Ленина, – роздано делегатам XX съезда
партии. Вы его читали и будете, вероятно, читать еще
не раз. Вдумайтесь в простые ленинские слова, в ко-
торых выражена забота Владимира Ильича о партии,
о народе, о государстве, о дальнейшем направлении
политики партии.

Владимир Ильич говорил: "Сталин слишком груб, и
этот недостаток, вполне терпимый в среде и в обще-
ниях между нами, коммунистами, становится нетер-
пимым в должности генсека. Поэтому я предлагаю то-
варищам обдумать способ перемещения Сталина с
этого места и назначить на это место другого челове-
ка, который во всех других отношениях отличается от
тов. Сталина только одним перевесом, именно, более
терпим, более лоялен, более вежлив и более внима-
телен к товарищам, меньше капризности и т. д."

Этот ленинский документ был оглашен по делега-
циям XIII съезда партии, которые обсуждали вопрос
о перемещении Сталина с поста генерального секре-
таря. Делегации высказались за оставление Стали-
на на этом посту, имея в виду, что он учтет критиче-
ские замечания Владимира Ильича и сумеет испра-
вить свои недостатки, которые внушали серьезные



 
 
 

опасения Ленину.
Товарищи! Необходимо доложить съезду партии о

двух новых документах, дополняющих ленинскую ха-
рактеристику Сталина, данную Владимиром Ильичом
в его "завещании". Эти документы – письмо Надежды
Константиновны Крупской председательствовавшему
в то время в Политбюро Каменеву и личное письмо
Владимира Ильича Ленина Сталину.

Зачитываю эти документы:
1. Письмо Н.К.Крупской: "Лев Борисыч, по поводу

коротенького письма, написанного мною под диктовку
Влад. Ильича с разрешения врачей, Сталин позволил
вчера по отношению ко мне грубейшую выходку. Я в
партии не один день. За все 30 лет я не слышала ни от
одного товарища ни одного грубого слова, интересы
партии и Ильича мне не менее дороги, чем Сталину.
Сейчас мне нужен максимум самообладания. О чем
можно и о чем нельзя говорить с Ильичом, я знаю луч-
ше всякого врача, т. к. знаю, что его волнует, что нет,
и во всяком случае лучше Сталина. Я обращаюсь к
Вам и к Григорию [Зиновьеву] как более близким това-
рищам В.И. и прошу оградить меня от грубого вмеша-
тельства в личную жизнь, недостойной брани и угроз.
В единогласном решении контрольной комиссии, ко-
торой позволяет себе грозить Сталин, я не сомнева-
юсь, но у меня нет ни сил, ни времени, которые я мог-



 
 
 

ла бы тратить на эту глупую склоку. Я тоже живая, и
нервы напряжены у меня до крайности. Н.Крупская".

Это письмо было написано Надеждой Константи-
новной 23 декабря 1922 года. Через два с половиной
месяца, в марте 1923 года, Владимир Ильич Ленин
направил Сталину следующее письмо:

2. Письмо В.И. Ленина. "Товарищу Сталину. Копия:
Каменеву и Зиновьеву.

Уважаемый т. Сталин,
Вы имели грубость позвать мою жену к телефону

и обругать ее. Хотя она Вам и выразила согласие за-
быть сказанное, но тем не менее этот факт стал из-
вестен через нее же Зиновьеву и Каменеву. Я не на-
мерен забывать так легко то, что против меня сдела-
но, а нечего и говорить, что сделанное против жены
я считаю сделанным и против меня. Поэтому прошу
Вас взвесить, согласны ли Вы взять сказанное назад
и извиниться или предпочитаете порвать между нами
отношения. (Движение в зале). С уважением: Ленин.
5-го марта 1923 года".

Товарищи! Я не буду комментировать эти докумен-
ты. Они красноречиво говорят сами за себя. Если Ста-
лин мог так вести себя при жизни Ленина, мог так
относиться к Надежде Константиновне Крупской, ко-
торую партия хорошо знает и высоко ценит как вер-
ного друга Ленина и активного борца за дело нашей



 
 
 

партии с момента ее зарождения, то можно предста-
вить себе, как обращался Сталин с другими работни-
ками. Эти его отрицательные качества все более раз-
вивались и за последние годы приобрели совершен-
но нетерпимый характер»6.

Хрущев лгал, что переданный делегатам XX съез-
да документ был «известен в истории партии как "за-
вещание" Ленина». Наоборот, в большевистских кру-
гах последние ленинские письма никогда не счита-
лись его «завещанием». Причина такой мистифика-
ции достаточно очевидна: словосочетание «"завеща-
ние" Ленина» Хрущев позаимствовал у Л.Д.Троцкого,
который написал под тем же заглавием статью, вы-
шедшую в 1934 году отдельной брошюрой.

Напомним: в 1925 году в журнале «Большевик»
Троцкий подверг резкой критике книгу Макса Истме-
на «После смерти Ленина», разоблачив лживые за-
явления ее автора, будто Ленин оставил какое-то
«завещание». В этой публикации Троцкий выразил
точку зрения, которой тогда придерживались осталь-
ные члены Политбюро, а именно: никакого ленинско-
го «завещания» не существовало. Что, надо полагать,
соответствует истине, поскольку нет никаких свиде-
тельств, доказывающих, что свои последние статьи и
письма Ленин рассматривал как некое «завещание».

6 Там же. С.130–131.



 
 
 

Но в 1930-х годах Троцкий резко изменил взгляды
– теперь ради тенденциозной критики Сталина. Та-
ким образом, Хрущев или, скорее всего, кто-то из его
помощников кое-что позаимствовал у Троцкого, хотя
публично никто из них, конечно, не осмелился бы со-
знаться, что за первоисточник лежал в основе выдви-
нутых обвинений.

Ряд других положений доклада еще больше гово-
рят об идейной близости с Троцким. Тот, к приме-
ру, считал, что московские показательные процессы –
это пронизанные фальшью судебные инсценировки.
И нетрудно понять почему: ведь Троцкий на них был
главным, пусть и заочным обвиняемым. В «закрытом
докладе» Хрущев тоже сокрушался по поводу неспра-
ведливости репрессивных мер в отношении Зиновье-
ва, Каменева и троцкистов, хотя самая первая реаби-
литация подсудимого одного из тех процессов – Ак-
маля Икрамова, расстрелянного по приговору суда в
марте 1938 года, – состоялась только через год по-
сле XX партсъезда7. Хрущевское заявление есть не
что иное, как объявление названных им лиц невинов-
ными, ибо приговоры, вынесенные тем, кто был без-
условно виновен в преступлениях и кто признался в

7 Икрамов реабилитирован 03.06.1957, см.: Реабилитация: Как это
было. Т.2. Февраль 1956 – начало 80-х. – М.: МФД, 2003, с.851. См.
также: http://www.memo. ru/memory/communarka/chapter5.htm.



 
 
 

их совершении, невозможно считать чрезмерно же-
стокими и несправедливыми.

В сущности, антисталинский пафос речи, в кото-
рой ответственность за все извращения социализма
и нарушения законности Хрущев возложил на одно-
го Сталина, довольно точно совпадает с демонизиро-
ванным портретом, который в свое время был нарисо-
ван Троцким. Вдова последнего по достоинству оце-
нила это обстоятельство и через день-другой после
хрущевского выступления обратилась с требованием
реабилитировать своего покойного мужа8.

Но вернемся, однако, к материалам, связанным с
последними месяцами жизни Ленина.

Есть серьезные основания считать, что ленинское
письмо Сталину от 5 марта 1923 года может оказать-
ся фальшивкой. Проблема подлинности документа
подробно рассматривается в изданной не так давно
700-страничной монографии В.А.Сахарова, а наибо-
лее важные из доводов исследователя опубликованы
в статьях самого автора и рецензиях на его книгу9.

8 Доклад Н.С.Хрущева о культе личности Сталина на XX съезде
КПСС: Документы. – М.: РОССПЭН, 2002, раздел IV. Док. № 3, с.
610. Редакторы указывают, что письмо следует датировать не ранее
25 февраля, т. е. связывают появление письма с выступлением в этот
день Хрущева с «закрытым докладом». По другой версии, письмо Седо-
вой-Троцкой написано в ответ на речь Микояна на съезде 16 февраля.

9 В.А.Сахаров. «Политическое завещание» В.И.Ленина: реальность



 
 
 

С другой стороны, нет почти никаких сомнений, что
Сталин и все те, кто знал о письме от 5 марта 1923 го-
да, относились к нему как подлинному документу. Но и
в последнем случае в письме нет того, что ему неред-
ко приписывают, – доказательств ленинского разрыва
отношений со Сталиным. Ведь меньше даже, чем че-
рез две недели Крупская обратилась к Сталину, сооб-
щив о настойчивых просьбах Ильича заручиться ста-
линским обещанием раздобыть кристаллики циани-
стого калия, посредством которых он смог бы поло-
жить конец нестерпимым страданиям. Сталин отве-
тил согласием, но в короткой записке от 23 марта 1923
года проинформировал о случившемся Политбюро,
заявив при этом, что категорически отказывается от
предлагаемой ему миссии, «как бы она ни была гу-
манна и необходима».

Записка от 23 марта 1923 года опубликована Дмит-
рием Волкогоновым в его полной неприязни биогра-
фии Ленина10. Ее копия хранится и в т. н. «архиве Вол-
когонова» в Библиотеке Конгресса США. Сомнения в
подлинности и аутентичности записки тоже отпадают.
Л.А. Фотиева, одна из ленинских секретарей, в 1922

истории и мифы политики. – М.: Изд-во МГУ, 2003.
10 См. факсимиле письма Сталина к Политбюро от 23 марта 1923 года.

Опубликовано в: Д.А.Волкогонов. Ленин. Политический портрет. В 2-
х книгах. Кн. П. – М.: Новости, 1994, между с. 384–385. Письмо воспро-
изведено с комментарием в http://www.hrono.ru/libris/stalin/16–67.html.



 
 
 

году оставила дневниковую запись, согласно которой
Ленин просил принести ему цианистого калия, чтобы
он мог принять его при дальнейшем развитии болез-
ни. Выдержка из дневника Фотиевой была опублико-
вана в 1991 году11.

Поэтому, даже если письмо Ленина от 5 марта 1923
подлинно, – а исследование Валентина Сахарова ста-
вит этот факт под сомнение, – Ленин доверял и про-
должал полагаться на Сталина. Никакого «отчужде-
ния», а тем более «разрыва» между ними не было.

Волкогонов, а с ним и ряд других авторов приводят
следующий документ:

«Утром 24 декабря Сталин, Каменев и Бухарин об-
судили ситуацию: они не имеют права заставить мол-
чать вождя. Но нужны осторожность, предусмотри-
тельность, максимальный покой. Принимается реше-
ние:

"1. Владимиру Ильичу предоставляется право дик-
товать ежедневно 5–10 минут, но это не должно но-
сить характера переписки, и на эти записки Владимир
Ильич не должен ждать ответа. Свидания запреща-
ются.

2. Ни друзья, ни домашние не должны сообщать
Владимиру Ильичу ничего из политической жизни,

11 Известия ЦККПСС. 1991, № 6. См.: http://www.hrono.ru/libris/
stalin/16– 9.html.



 
 
 

чтобы этим не давать материала для размышлений и
волнений"»12.

Как отмечает Роберт Сервис, Ленин пережил се-
рьезные «события» (по-видимому, инсульты) в следу-
ющие дни: 25 мая 1922 года, когда у него случился
«тяжелый удар»13; 22–23 декабря 1922 года, когда Ле-
нин «не смог управлять правой половиной своего те-
ла»14; в ночь с 6 на 7 марта 1923 года, когда у него
«отказали правые конечности»15.

18 декабря 1922 года Политбюро поручило Ста-
лину следить за здоровьем Ленина, наложив запрет
на обсуждение с ним любых политических вопросов.
Крупская нарушила это решение, за что получила 22
декабря выговор от Сталина. Той же ночью Ленин пе-
ренес серьезный удар.

5 марта 1923 года Крупская рассказала Ленину, как
еще в декабре прошлого года Сталин грубо разгова-
ривал с ней. В порыве гнева Ленин написал Стали-
ну известное послание. По воспоминаниям секретаря
Крупской В.С.Дридзо, дело было так:

«Почему В.И.Ленин только через два месяца по-

12 Волкогонов. Ленин… Кн. I, глава 2. Цит. по: http://militera.lib.ru/bio/
volkogonov dv/02.html.

13 Robert Service. Lenin: A Biography. (Belknap Press, 2000), p. 443.
14 Ibid. P.461.
15 Ibid. P.473–474.



 
 
 

сле грубого разговора Сталина с Надеждой Констан-
тиновной написал ему письмо, в котором потребовал,
чтобы Сталин извинился перед ней? Возможно, толь-
ко я одна знаю, как это было в действительности,
так как Надежда Константиновна часто рассказывала
мне об этом.

Было это в самом начале марта 1923 года. Надеж-
да Константиновна и Владимир Ильич о чем-то бесе-
довали. Зазвонил телефон. Надежда Константиновна
пошла к телефону (телефон в квартире Ленина все-
гда стоял в коридоре). Когда она вернулась, Влади-
мир Ильич спросил: "Кто звонил?" – "Это Сталин, мы
с ним помирились". – "То есть как?"

И пришлось Надежде Константиновне рассказать
все, что произошло, когда Сталин ей позвонил, очень
грубо с ней разговаривал, грозил Контрольной комис-
сией. Надежда Константиновна просила Владимира
Ильича не придавать этому значения, так как все ула-
дилось и она забыла об этом.

Но Владимир Ильич был непреклонен, он был
глубоко оскорблен неуважительным отношением
И.В.Сталина к Надежде Константиновне и продикто-
вал 5 марта 1923 года письмо Сталину с копией Зино-
вьеву и Каменеву, в котором потребовал, чтобы Ста-
лин извинился. Сталину пришлось извиниться, но он
этого не забыл и не простил Надежде Константинов-



 
 
 

не, и это повлияло на его отношение к ней»16.
На следующий день у Ленина вновь случился силь-

нейший удар.
Состояние здоровья Ленина каждый раз резко

ухудшалось вскоре после его разговоров на полити-
ческие темы с Крупской, т. е. того, что она как член
партии не должна была допускать ни в коем случае.
Все это трудно расценивать как простое совпадение
событий, ибо врачи особым образом предупрежда-
ли: расстраивать Ленина категорически воспрещает-
ся. Таким образом, остается думать, что необдуман-
ные действия Крупской, скорее всего, ускорили слу-
чившиеся у Ленина два последних удара.

Давний секретарь Ленина Лидия Фотиева отмечает:
«Надежда Константиновна не всегда вела себя, как
надо. Она могла бы проговориться Владимиру Ильи-
чу. Она привыкла всем делиться с ним. И даже в тех
случаях, когда этого делать нельзя было… Например,
зачем она рассказала Владимиру Ильичу, что Сталин
выругал ее по телефону?»17

Меж тем отношения между Сталиным и Крупской
продолжали сохраняться. Когда в 1932 году покончи-

16 В.С.Дридзо. Воспоминания. // Коммунист. 1989, № 5.
17 Цит. по: А.Бек. К истории последних ленинских документов. Из ар-

хива писателя, беседовавшего в 1967 году с личными секретарями Ле-
нина // Московские новости. № 17, 23 апреля 1989. С. 8–9.



 
 
 

ла самоубийством жена Сталина, Крупская, соболез-
нуя, написала ему письмо, опубликованное в «Прав-
де» 16 ноября 1932 года18:

«Дорогой Иосиф Виссарионыч,
эти дни как-то все думается о вас и

хочется пожать вам руку. Тяжело терять близкого
человека. Мне вспоминается пара разговоров с
вами в кабинете Ильича во время его болезни.
Они мне тогда придали мужества.

Еще раз жму руку. Н.Крупская».

Письмо еще раз показывает, что и после декабрь-
ской ссоры 1922 года Сталин продолжал поддержи-
вать по-товарищески теплые отношения с супругой
Ленина.

Вообще, в кругу ленинских домашних Сталин поль-
зовался большим уважением. Писатель А.Бек запи-
сал воспоминания Лидии Фотиевой, в которых она
подчеркивает: «Вы не понимаете того времени. Не
понимаете, какое значение имел Сталин. Большой
Сталин. (Она не сказала «великий», сказала «боль-
шой». – Прим. А. Бека.). …Мария Ильинична еще при
жизни Владимира Ильича сказала мне: «После Ле-
нина в партии самый умный человек Сталин»… Ста-
лин был для нас авторитет. Мы Сталина любили. Это

18 Цитируется также в: Новое время. № 46, 14 ноября 2004, см.: http://
www. newtimes.ru/time.asp?n=3059.



 
 
 

большой человек. Он же не раз говорил: "Я только
ученик Ленина"»19.

Нетрудно убедиться: Хрущев вырвал из контекста
все процитированные им письма и тем самым серьез-
но исказил суть случившегося. Он ни словом не об-
молвился о резолюции Пленума Центрального коми-
тета, согласно которой на Сталина возлагалась пер-
сональная ответственность за изоляцию Ленина от
политической жизни во имя сохранения его сил и здо-
ровья. Запрет был наложен и на ленинские отноше-
ния с «друзьями» и «домашними». Поскольку секре-
тари едва ли осмелились бы нарушать директиву ЦК,
под словом «домашние» подразумевались сестра Ле-
нина и Н.К.Крупская, его жена. Именно ее Сталин кри-
тиковал за нарушение предписаний высших партий-
ных инстанций.

Хрущев ничего не сказал о датированном 7 марта
1923 года письменном ответе Сталина на записку Ле-
нина, а также о более поздней и тоже адресованной
Сталину просьбе Ленина достать для него яда. Вы-
бросив из рассмотрения эти документы, Хрущев пре-
вратно истолковал обстоятельства, в которых Ленин
потребовал от Сталина извинений, и тем самым пред-
ставил характер их отношений в нарочито искажен-
ном свете.

19 Цит. по: А.Бек. К истории…



 
 
 

В докладе ничего не сообщается о свидетельствах
сестры Ленина М.И.Ульяновой. В 1956 году еще бы-
ли живы бывшие личные секретари Ленина Мария
Володичева и Лидия Фотиева, равно как и бывший
секретарь Крупской Вера Дридзо, но их воспомина-
ния тоже остались невостребованными. Хрущев оста-
вил без внимания и то обстоятельство, что нарушение
Крупской предписаний ЦК о строгой изоляции Ленина
от политических дел, по-видимому, дважды станови-
лось причиной резкого ухудшения состояния его здо-
ровья. Не стал говорить Хрущев и о том, что всего че-
рез две недели после предполагаемого разрыва Ле-
нин обратился именно к Сталину с очень деликатной
просьбой – добыть для него яда. Наконец, в хрущев-
ской речи нет ничего о восстановлении нормальных
отношений между Крупской и Сталиным.

Хрущев стремился во что бы то ни стало выставить
Сталина в дурном свете; истинный ход событий или
понимание их смысла его нисколько не интересовали.



 
 
 

 
Глава 2

Плоды «попранной»
коллегиальности

 
Сталинская «нетерпимость» к коллегиально-

сти. «Моральное и физическое уничтожение» всех
несогласных с личным мнением Сталина. Массовые
репрессии: роль Хрущева. Кто такие «враги наро-
да»? «Невиновность» Зиновьева и Каменева. «Без-
обидные» троцкисты. «Попранные нормы» партий-
ной демократии



 
 
 

 
«Нетерпимость» к
коллегиальности

 
В нескольких фрагментах своей речи Хрущев изъ-

являет неудовольствие отсутствием у Сталина кол-
легиальности и жалуется на нарушение им принци-
па коллективности руководства. Вот одно из типич-
ных заявлений такого рода, прозвучавших в «закры-
том докладе»:

«Мы должны серьезно разобрать и правильно про-
анализировать этот вопрос для того, чтобы исключить
всякую возможность повторения даже какого-либо по-
добия того, что имело место при жизни Сталина, кото-
рый проявлял полную нетерпимость к коллективности
в руководстве и работе, допускал грубое насилие над
всем, что не только противоречило ему, но что каза-
лось ему, при его капризности и деспотичности, про-
тиворечащим его установкам»20.

Как видим, обвинение носит весьма общий харак-
тер. Его легко опровергнуть, но в столь же общих вы-
ражениях, процитировав с этой целью свидетельства
тех, кто работал вместе со Сталиным иногда даже

20 О культе личности и его последствиях. Доклад Первого секретаря
ЦК КПСС тов. Хрущева Н.С. XX съезду Коммунистической партии Со-
ветского Союза. // Известия ЦК КПСС. 1989, № 3, с.131.



 
 
 

значительно теснее, чем когда-либо удавалось Хру-
щеву.

Маршал Г.К.Жуков всю войну находился рядом со
Сталиным, хорошо изучил методы его руководства
и подробно рассказал о них в воспоминаниях. Имея
в виду «закрытый доклад», маршал недвусмыслен-
но указывает на лживость хрущевских заявлений о
нетерпимости Сталина к чужим мнениям и об отсут-
ствии в его руководстве коллегиальности. Почти то же
можно найти и в мемуарах генерала С.М.Штеменко.

По словам бывшего министра сельского хозяйства
СССР И.А.Бенедиктова, занимавшего этот пост (с
небольшими перерывами) на протяжении двух деся-
тилетий, все решения Политбюро принимались толь-
ко коллегиально. Д.Т.Шепилов, хотя и не был столь
близок со Сталиным, приводит шутливый, но весьма
показательный рассказ на тему коллегиальности. Да-
же Хрущев, противореча собственным же заявлени-
ям, писал в воспоминаниях об одной из «характер-
ных» черт Сталина – изменять точку зрения, когда кто-
то не соглашался с ним, но был способен должным
образом аргументировать свое мнение.

А.И.Микоян искренне поддерживал Хрущева и от-
носился к Сталину с неприязнью. В то же время
Анастас Иванович выражал недовольство тем, что
принципы демократизма и коллективности остава-



 
 
 

лись недостижимым идеалом во времена Хрущева и
Брежнева.

Говоря о необходимости, как сказано в «закрытом
докладе», «исключить всякую возможность повторе-
ния даже какого-либо подобия» каких-либо отступле-
ний от коллективности руководства, следует напом-
нить: Хрущев вскоре сам отрекся от этого принципа,
что стало одной из причин его вынужденной отстав-
ки в 1964 году. Как следует из публикации материа-
лов октябрьского (1964) Пленума, М.А.Суслов в сво-
ей пространной обвинительной речи, с одной сторо-
ны, повторил ленинские «характеристики» Сталина
1922 года, чтобы обвинить с их помощью Хрущева, а с
другой, – для той же цели воспользовался нападками
на «культ», позаимствованными из самого «закрытого
доклада»… Издевка, возможно, не осталась незаме-
ченной Хрущевым и остальными слушателями.



 
 
 

 
Сталин «морально и физически

уничтожал» несогласных
 

Хрущев: «Он [Сталин] действовал не путем убеж-
дения, разъяснения, кропотливой работы с людьми, а
путем навязывания своих установок, путем требова-
ния безоговорочного подчинения его мнению. Тот, кто
сопротивлялся этому или старался доказывать свою
точку зрения, свою правоту, тот был обречен на ис-
ключение из руководящего коллектива с последую-
щим моральным и физическим уничтожением»21.

В течение всей жизни у Сталина не было хотя бы
одного случая, когда кто-то был «исключен из руко-
водящего коллектива» только из-за несогласия с его
мнением. Примечательно, что и в докладе Хрущева
нет ни одного такого конкретного примера.

Стоит напомнить: Сталин был генеральным секре-
тарем ЦК ВКП(б), в ЦК и в Политбюро у него был толь-
ко один голос. Центральный комитет мог освободить
его в любое время, и сам Сталин пробовал уйти с по-
ста генерального секретаря четыре раза. Но каждый
раз его прошения об отставке отклонялись. Послед-
няя из попыток такого рода была предпринята на XIX

21 Там же. 131–132.



 
 
 

съезде партии в октябре 1952 года. Она была тоже
отклонена, как и все другие.

Хрущев и другие не только могли оказывать сопро-
тивление Сталину, но нередко на деле шли против
его мнения, к примеру, в случае с проваленной Хру-
щевым и Микояном попыткой введения по предложе-
нию Сталина налога на крестьянство в феврале 1953
года22. Никто из тех, кто открыто или неявно проти-
водействовал этому, не был подвергнут ни «исключе-
нию из руководящего коллектива», ни моральному ис-
треблению (что бы под этим ни подразумевалось), ни
тем паче «физическому уничтожению».

Хотя Сталин никого не освобождал только из-за
расхождения во взглядах, именно так поступал Хру-
щев. 26 июня 1953 года по ложным обвинениям и без
предъявления каких-либо доказательств он и его кле-
вреты подвергли внезапному аресту Л.П.Берию. Впо-
следствии Берия и шесть его ближайших соратников
– В.Н.Меркулов, В.Г.Деканозов, Б.З.Кобулов, С.А.Го-
глидзе, П.Я.Мешик и Л.Е.Влодзимирский – были рас-
стреляны. Сталин никогда не допускал ничего подоб-
ного.

Берия был не единственным человеком в партий-
ном руководстве, кого Хрущев удалил из-за несогла-
сия с ним. В июле 1957 года он созвал Пленум ЦК и

22 См. гл. 9.



 
 
 

добился изгнания Маленкова, Молотова, Кагановича
и Шепилова, поскольку те не соглашались с проводи-
мой им политикой. Хрущевский беспредел, несомнен-
но, стал главной из причин его отстранения Централь-
ным комитетом в 1964 году.

Хрущев и все, кто его поддерживал, нуждались в
каком-то оправдании или объяснении, почему в тече-
ние стольких лет они не могли противодействовать
Сталину и всем его т. н. «преступлениям» и поче-
му они оставались у руководства партией вместе с
ним. Складывается впечатление, что угроза «уничто-
жения» превратилась в их алиби. Хрущев действи-
тельно много раз повторял, что если бы «они» попро-
бовали «восстановить ленинские нормы в партии»
или предложили Сталину отставку, «от нас бы мокро-
го места не осталось»23.

Кое-кто в коммунистическом движении проница-
тельно заметил, сколь недостойно выглядит подоб-
ное оправдание: «Когда советский лидер Анастас Ми-
коян во главе делегации КПСС в Китае присутствовал
на VIII съезде КПК в 1956 году, Пэн [Дэхуай] с глазу
на глаз спросил его, почему только сейчас советская

23 Например, см.: Юрий Шаповал. Прощание с властью: случай Ни-
киты Хрущева. 40 лет назад, в октябре 1964-го, «отец оттепели» был
смещен со всех своих постов. // Зеркало недели. 23–29 октября 2004 г.:
http://www.zerkalo-nedeli.com/ nn/print/48113/.



 
 
 

партия осудила Сталина. Микоян предположительно
ответил: «Мы не осмеливались выступать со своим
мнением в то время. Поступить так означало смерть».
На это Пэн [Дэхуай] возразил: «Что это за коммунист,
который боится смерти?»24.

Но, конечно же, ложно само хрущевское обвинение
Сталина в уничтожении всех несогласных с его мне-
нием.

24 См.: Roderick MacFarquhar, Origins of the Cultural Revolution (New
York: Columbia Univ. Press).Vol. 2 (1983), p.194.



 
 
 

 
Практика массовых
репрессий в целом

 
Хрущев: «Обращает на себя внимание то обстоя-

тельство, что даже в разгар ожесточенной идейной
борьбы против троцкистов, зиновьевцев, бухаринцев
и других к ним не применялись крайние репрессив-
ные меры. Борьба велась на идейной основе. Но че-
рез несколько лет, когда социализм был уже в основ-
ном построен в нашей стране, когда были в основ-
ном ликвидированы эксплуататорские классы, когда
коренным образом изменилась социальная структура
советского общества, резко сократилась социальная
база для враждебных партий, политических течений
и групп, когда идейные противники партии были поли-
тически давно уже разгромлены, против них начались
репрессии.

И именно в этот период (1935–1937–1938 гг.) сложи-
лась практика массовых репрессий по государствен-
ной линии сначала против противников ленинизма –
троцкистов, зиновьевцев, бухаринцев, давно уже по-
литически разбитых партией, а затем и против мно-
гих честных коммунистов, против тех кадров партии,
которые вынесли на своих плечах Гражданскую вой-
ну, первые, самые трудные годы индустриализации и



 
 
 

коллективизации, которые активно боролись против
троцкистов и правых, за ленинскую линию партии»25.

Ничто в речи Хрущева не выглядит столь отвра-
тительно, как обвинения Сталина в подстрекатель-
стве к массовым и необоснованным репрессиям. Бо-
лее конкретные утверждения доклада касательно су-
деб тех или иных подвергшихся репрессиям высоко-
поставленных большевиков будут рассмотрены ниже;
здесь же необходимо сделать ряд замечаний общего
характера и выделить в них несколько важных аспек-
тов рассматриваемой далее проблемы репрессий.

Главный из них состоит в том, что именно Хрущев
несет личную ответственность за массовые репрес-
сии. Причем, возможно, даже большую, чем кто-либо
иной, за исключением разве что Н.И.Ежова, стоявше-
го во главе НКВД с середины 1936-го до конца 1938
года, и, несомненно, самого кровавого из круга подоб-
ных лиц26. В отличие от Сталина и центрального пар-
тийного руководства (перед кем все первые секрета-
ри должны были отчитываться) Хрущев как, впрочем,
и Ежов, не понаслышке знал, что значительная часть,
а может, и подавляющее число репрессированных с

25 О культе личности… // Известия ЦК КПСС. 1989, № 3, с.132.
26 К деятелям такого же сорта Ю.Н.Жуков причисляет Р.И.Эйхе (Ю.Жу-

ков. «Подлинная история Иосифа Сталина?» // Литературная газета.
2007, (№ 8) 28 февраля).



 
 
 

его участием лиц были невиновны или по крайней ме-
ре что их участь решалась без тщательного рассле-
дования.

На заседании Президиума ЦК КПСС 1 февраля
1956 года, т. е. за 24 дня до «закрытого доклада»,
Хрущев выступил в защиту как Ежова, так и Г.Г.Яго-
ды (предшественника Ежова на посту наркома НКВД).
Труднообъяснимым такое заступничество выглядит
только до тех пор, пока не учитывается личное мне-
ние Хрущева, что никаких заговоров вообще не суще-
ствовало и что, таким образом, всех тех, кто подверг-
ся репрессиям, следует считать невиновными жерт-
вами. Такой точки зрения Хрущев придерживался до-
вольно длительное время и после XX съезда. В «за-
крытом докладе» он утверждал, что за репрессии
Ежова ответственность нужно возложить на Сталина.
Но лживость подобных представлений не могла оста-
ваться неизвестной для самого Хрущева: кто-кто, а
он, несомненно, обладал в то время гораздо большим
числом доказательств, чем есть в нашем распоряже-
нии сейчас. Однако из всех тех источников, что до-
ступны исследователям в настоящее время, явству-
ет: вина за широкомасштабные незаконные репрес-
сии лежит не на Сталине, а на Ежове.

В дни и месяцы, когда шло следствие, установив-
шее несомненную вину Ежова, Хрущев был кандида-



 
 
 

том в члены, а затем членом Политбюро ЦК ВКП(б).
В состав Политбюро тогда же входили А.И.Микоян,
В.М.Молотов, Л.М.Каганович и К.Е.Ворошилов. Одна-
ко только этим обстоятельством нельзя объяснить,
почему все они согласились (пусть временно) с основ-
ными положениями «закрытого доклада»27.

Еще до завершения (а нередко начала) официаль-
ной процедуры изучения дел, заведенных на тех или
иных казненных партийных руководителей, Хрущев
a priori объявил их жертвами необоснованных ре-
прессий. Что прямо противоречит имеющимся сей-
час доказательствам, хотя достоянием гласности по-
ка стала лишь малая толика документов, касающихся
деятельности этих лиц. Подготовленный комиссией
П.Н.Поспелова доклад28 предназначался специаль-
но для того, чтобы вооружить Хрущева необходимы-
ми ему материалами и наперед заданным выводом,
согласно которому руководящие партработники под-
верглись несправедливым репрессиям. Однако в до-
кладе остался совсем без рассмотрения внушитель-

27 См. обсуждение этого вопроса в заключительной главе.
28 «Доклад комиссии Поспелова», или «доклад Поспелова», датиро-

ван 9 февраля 1956 г. и официально называется «Доклад комиссии ЦК
КПСС Президиуму ЦК КПСС по установлению причин массовых репрес-
сий против членов и кандидатов в члены ЦК ВКП(б), избранных на XVII
съезде партии». Кроме Поспелова доклад был подписан А.Б.Аристо-
вым, Н.М.Шверником и П.Т.Комаровым.



 
 
 

ный по объему массив свидетельств, наличие кото-
рых на архивном хранении, как нам известно, не под-
лежит никакому сомнению. При всем том сам доклад
составлен таким образом, что в нем все равно отсут-
ствуют доказательства невиновности лиц, репрессии
в отношении которых он анализирует будто бы все-
сторонне…

Все имеющиеся свидетельства указывают на суще-
ствование серии разветвленных правотроцкистских
антиправительственных заговоров, куда были вовле-
чены многие ведущие партийные лидеры, руководи-
тели НКВД Ягода и Ежов, высокопоставленные воен-
ные и многие другие29. Вообще говоря, о сложившей-
ся ситуации так или иначе сообщалось сталинским
правительством того времени; умалчивалось лишь о
таких существенных частностях, как участие Ежова в
руководстве заговора правых, о чем ранее ничего не
сообщалось.

Большое число косвенных улик указывает на при-
частность к правотроцкистскому заговору и самого
Хрущева. Несмотря на то, что такая гипотеза опира-
ется на множество свидетельств, она скорее наводит
на размышления, нежели представляет собой оконча-
тельный вывод. Так или иначе, но с ее помощью мож-
но понять первопричины хрущевских нападок на Ста-

29 Подробнее см. гл.4.



 
 
 

лина и даже объяснить некоторые особенности по-
следующей истории КПСС.



 
 
 

 
Термин «враг народа»

 
Хрущев: «Сталин ввел понятие "враг народа". Этот

термин сразу освобождал от необходимости всяких
доказательств идейной неправоты человека или лю-
дей, с которыми ты ведешь полемику: он давал воз-
можность всякого, кто в чем-то не согласен со Ста-
линым, кто был только заподозрен во враждебных
намерениях, всякого, кто был просто оклеветан, под-
вергнуть самым жестоким репрессиям, с нарушением
всяких норм революционной законности. Это понятие
"враг народа" по существу уже снимало, исключало
возможность какой-либо идейной борьбы или выра-
жения своего мнения по тем или иным вопросам да-
же практического значения. Основным и, по сути де-
ла, единственным доказательством вины делалось,
вопреки всем нормам современной юридической нау-
ки, "признание" самого обвиняемого, причем это "при-
знание", как показала затем проверка, получалось пу-
тем физических мер воздействия на обвиняемого»30.

Конечно, отнюдь не Сталин ввел это понятие в со-
ветский лексикон 1930-х годов.

Собственно, термин I'ennemi du peuple широко ис-
пользовался еще в период Великой французской ре-

30 О культе личности… // Известия ЦК КПСС. 1989, № 3, с.132–133.



 
 
 

волюции. Кажется, впервые его употребил публицист
Жан-Поль Марат в первом же номере революцион-
ного информационного бюллетеня L'Ami du Peuple в
1793 году31. «Враг народа» – так называется широко
известная пьеса Ибсена (1908). Максим Горький упо-
требил это словосочетание в присяге херсонесцев в
очерке «Херсонес Таврический», изданном в 1897 го-
ду.

Все революционеры 1917 года склонны были смот-
реть на происходящее в России через призму фран-
цузской революции 1789 года, поэтому термин «враг
народа» получил среди них широкое распростране-
ние. Ленин активно пользовался им перед револю-
цией 1905 года. «Кадеты» (конституционные демо-
краты) – политическая партия, выражающая интере-
сы крупной буржуазии, запрещенная декретом Совета
народных комиссаров 28 ноября 1917 года как партия
«врагов народа».

Locus classicus32 для термина «враг народа» 1930-
х годов стало постановление Центрального исполни-
тельного комитета (ЦИК) и Совета народных комисса-
ров СССР от 7 августа 1932 г., известное под именем
«Закон о трех колосках». Здесь термин «враг народа»
относится не к партийным оппозиционерам, а к пре-

31 См.: http://membres.lycos.fr/ipmarat/ipmif.html.
32 Классическое место (лат.).



 
 
 

следуемым в рамках законодательства ворам, граби-
телям и жуликам всех разновидностей. Закон подпи-
сан председателем ЦИК СССР М.И.Калининым, пред-
седателем СНК СССР В.М.Молотовым и секретарем
ЦИК СССР А.С.Енукидзе. Подписи Сталина нет, по-
скольку в это время он не занимал в советском пра-
вительстве руководящих должностей в законодатель-
ной и исполнительной ветвях власти.

С начала 1917 понятие «враг народа» употребля-
ется в работах Сталина около 10 раз. Много и часто
этим термином пользовался и сам Хрущев33.

33 В последний раз перед «закрытой» речью этот термин был исполь-
зован Хрущевым в прозвучавшем 11 днями раньше отчетном докладе
XX съезду КПСС. См.: Ю.В.Емельянов. Хрущев. Смутьян в Кремле. –
М.: Вече, с.32.



 
 
 

 
Зиновьев и Каменев

 
Хрущев: «В своем "завещании" Ленин предупре-

ждал, что "октябрьский эпизод Зиновьева и Каменева,
конечно, не являлся случайностью". Но Ленин не ста-
вил вопроса об их аресте и тем более о их расстре-
ле»34.

Хрущев подразумевает, что именно Сталин дол-
жен нести ответственность за необоснованный рас-
стрел Г.Е.Зиновьева и Л.Б.Каменева. Но вопрос об их
признаниях на предварительном следствии и в суде
здесь совершенно опущен. А в этом, собственно, все
дело.

Как ни парадоксально, но до сих пор нигде и никем
не было представлено ни одного доказательства, что
признания Зиновьева и Каменева не следует считать
чистосердечными. Российские власти пока воздержи-
ваются от публикации следственных материалов, но
мы тем не менее располагаем рядом свидетельств их
вины, которые стали известны совсем недавно.

Одно из таких свидетельств – опубликованное в
2001 году письмо из частной переписки Сталина с
Л.М.Кагановичем, из которого следует, что сам Ста-
лин был по меньшей мере убежден как в виновности

34 О культе личности… // Известия ЦК КПСС. 1989, № 3, с.134.



 
 
 

Зиновьева и Каменева, так и в том, что заговор с их
участием действительно существовал. Еще один важ-
ный и напрямую вытекающий вывод состоит в том,
что Сталин внимательно изучал признания обвиняе-
мых на суде и пытался строить собственные умоза-
ключения из полученной информации.

Второй из документов – признательные показания
бывшего начальника Управления НКВД по Свердлов-
ской области Д.М.Дмитриева. Часть из его письмен-
ных признаний в 2004 году была опубликована как
приложение к отчету о следствии, который Берия на-
правил Сталину 23 октября 1938 года. Напомним:
именно в те дни Берия занимался выкорчевывани-
ем кадров НКВД, ответственных за фальсификацию
дел, обман органов правосудия и поддержку Бухари-
на, Рыкова и других «правых» при подготовке ими
планов свержения правительства.

Среди множества других фактов Дмитриев вспом-
нил о показаниях по поводу допросов жены Камене-
ва – тех самых, на которые есть ссылка в перепис-
ке Сталина и Кагановича, что тем самым гарантиру-
ет безупречную верификацию сведений из упомяну-
того выше письма от 23 августа 1936 года. Остается
только добавить: сведения из обоих источников пол-
ностью совместимы с тем, что нам известно об анти-
правительственном заговоре «правых».



 
 
 

Наконец, мы располагаем рядом других докумен-
тов – протоколами допросов Зиновьева, Каменева и
Бухарина из т. н. «архива Волкогонова», в которых все
они (еще в ходе предварительного следствия) обви-
няют друг друга в изменнической деятельности, а это
значит, что все их признания подтверждают друг дру-
га и, подчеркнем, согласуются с показаниями на про-
цессах.

Суровый приговор, вынесенный Зиновьеву, Каме-
неву и другим подсудимым, можно было бы считать
необоснованным только в отсутствие у них вины, ка-
кую подтверждают все имеющиеся в нашем распоря-
жении свидетельства. Легко предположить: у Хруще-
ва тоже не было никаких доказательств невиновно-
сти, иначе он обязательно обнародовал бы их. Поэто-
му есть все основания считать, что Хрущев лгал и ли-
цемерил, когда сокрушался по поводу печальной уча-
сти Зиновьева и Каменева.



 
 
 

 
Троцкисты

 
Хрущев: «…Возьмем, к примеру, троцкистов. Сей-

час, когда прошел достаточный исторический срок,
мы можем говорить о борьбе с троцкистами вполне
спокойно и довольно объективно разобраться в этом
деле. Ведь вокруг Троцкого были люди, которые от-
нюдь не являлись выходцами из среды буржуазии.
Часть из них была партийной интеллигенцией, а неко-
торая часть – из рабочих. Можно было бы назвать це-
лый ряд людей, которые в свое время примыкали к
троцкистам, но они же принимали и активное участие
в рабочем движении до революции и в ходе самой
Октябрьской социалистической революции, и в укреп-
лении завоеваний этой величайшей революции. Мно-
гие из них порвали с троцкизмом и перешли на ленин-
ские позиции. Разве была необходимость физическо-
го уничтожения таких людей?»35.

Действительно, 3 марта 1937 года в речи на фев-
ральско-мартовском Пленуме ЦК ВКП(б) Сталин в
весьма жестких выражениях говорил о троцкистах.
Но, указывая на необходимость усиления бдительно-
сти, он, тем не менее, не потребовал их преследо-
вания. Вместо этого он предложил учредить специ-

35 Там же.



 
 
 

альные идеологические курсы для всех руководящих
партийных работников. Таким образом, Сталин при-
зывал рассматривать проблему троцкизма как одно
из следствий низкого уровня политического сознания
большевиков.

На том же Пленуме в своей итоговой речи от 5 мар-
та Сталин выступил резко против огульного наказа-
ния всех, кто когда-либо колебался в сторону троц-
кизма, и одновременно настаивал на строго «индиви-
дуальном, дифференцированном подходе» в данном
вопросе. Т. е. именно на том, что согласно «закрыто-
му докладу» Сталин не делал. Иначе говоря, на XX
съезде Хрущев высказал такую же точку зрения, ка-
кую на февральско-мартовском (1937) Пленуме твер-
до отстаивал Сталин, но приписал тому прямо про-
тивоположные слова и намерения. Сходство между
речами Хрущева и Сталина здесь настолько велико,
что Хрущев, похоже, просто переписал соответствую-
щий отрывок из сталинского доклада.

Наконец, несколько слов об основной теме проци-
тированного выше отрывка – о самих троцкистах.

Строго говоря, представления о них как о разору-
жившихся, а потому безобидных сторонниках аль-
тернативных «сталинизму» теорий не соответству-
ют действительности. В настоящее время выявле-
но немало свидетельств, в которых подтверждается



 
 
 

правота утверждений советской пропаганды 1930-х
годов, согласно которым Троцкий был связан с дру-
гими оппозиционерами внутри СССР, что он участво-
вал в заговоре с целью свержения сталинского пра-
вительства и был в контакте с немецкими и японски-
ми военными кругами. Документально подтверждает-
ся и то, что тайные группы троцкистов вне и внутри
партии занимались саботажем и шпионажем в СССР,
распространяли ложные обвинения в измене против
неугодных им лиц.

Тщательное исследование этих вопросов, осно-
ванное на недавно ставшей доступной источниковой
базе, все еще ждет своего исследователя, поэтому
здесь мы ограничимся лишь ссылкой на генерала
П.А.Судоплатова и ряд донесений, полученных из на-
цистских источников, которые подтверждают правди-
вость переданных им сведений.



 
 
 

 
«Попрание» Сталиным
норм партийной жизни

 
Хрущев: «Если в первые годы после смерти Лени-

на съезды партии и пленумы ЦК проводились более
или менее регулярно, то позднее, когда Сталин начал
все более злоупотреблять властью, эти принципы ста-
ли грубо нарушаться… Разве можно считать нормаль-
ным тот факт, что между XVIII и XIX съездами партии
прошло более тринадцати лет, в течение которых на-
ша партия и страна пережили столько событий?»36.

Хрущев стремился представить все так, будто
большой перерыв между XVIII и XIX партсъездами
связан с нарочитым игнорированием норм партийной
жизни со стороны Сталина, и тем самым попытался
возложить на него всю меру ответственности за это.

Пока предано огласке совсем немного источников
из бывших советских архивов, но из тех, что уже из-
вестны, со всей определенностью явствует: сталин-
ское руководство планировало созыв съезда на 1947
или 1948 год, но Политбюро отклонило это предложе-
ние по нерассекреченным до сих пор соображениям.
Предложение прозвучало из уст А.А.Жданова – одно-

36 О культе личности… // Известия ЦК КПСС. 1989, № 3, с.136.



 
 
 

го из тех, чья близость к Сталину общеизвестна. По-
этому крайне маловероятно, что Жданов решился вы-
сказаться по вопросу о съезде без предварительного
согласования с секретарем ЦК ВКП(б) Сталиным.

Не менее важно другое: о предложении Жданова,
несомненно, должен был знать и член Политбюро
Хрущев! И таким образом становится понятно, почему
в «закрытом докладе» нигде напрямую не говорится,
что Сталин-де «не смог» или «отказался» от созыва
съезда в предусмотренные уставом сроки. Очевидно
также, что многие слушатели хрущевского выступле-
ния знали о планах проведения высшего партийного
форума в более раннее время.

Говоря о ненормально большом перерыве, Хрущев
нарочито не учитывает годы Великой Отечественной
войны (1941–1945) и войны с Финляндией (1939–
1940). Если же вести подсчет только мирных лет, то
своевременным был бы созыв съезда в 1947-м, 1948-
м или даже 1949-м, т. е через три мирных года после
XVIII съезда партии, который состоялся в 1939 году37.

Иными словами, Хрущев в очередной раз проде-
монстрировал свою нечестность: съезд планировал-
ся на 1947 или 1948 год, но по каким-то причинам не

37 Очередные съезды должны были созываться именно раз в три года,
см.: Устав Всесоюзной коммунистической партии (большевиков). –
М.: Госполитиздат, 1945, с. 13.



 
 
 

состоялся. Хрущеву, по-видимому, были известны и
подробности обсуждения в Политбюро, приведшие к
этому решению, а также причины отказа от проведе-
ния съезда. Хрущев вообще больше никогда не ссы-
лался на данный факт. И он сам, и все, кто пришел к
власти после него, не стали публиковать стенограм-
мы упомянутого, а также всех последующих Плену-
мов ЦК. Эти материалы до сих пор ждут своей публи-
кации.

Прямое отношение к сказанному имеет другое за-
явление Хрущева: «Почти не созывались пленумы
Центрального комитета. Достаточно сказать, что за
все годы Великой Отечественной войны фактически
не было проведено ни одного Пленума ЦК. Правда,
была попытка созвать Пленум ЦК в октябре 1941 го-
да, когда в Москву со всей страны были специально
вызваны члены ЦК. Два дня они ждали открытия Пле-
нума, но так и не дождались. Сталин даже не захо-
тел встретиться и побеседовать с членами Централь-
ного комитета. Этот факт говорит о том, насколько
был деморализован Сталин в первые месяцы войны
и как высокомерно и пренебрежительно относился он
к членам ЦК»38.

В примечаниях Бориса Николаевского к публикации
«закрытого доклада» в журнале «Нью лидер» гово-

38 О культе личности… // Известия ЦК КПСС. 1989, № 3, с.136.



 
 
 

рится, что процитированное выше утверждение Хру-
щева ложно; однако последняя фраза из примечания
Николаевского говорит о том, что лично ему предпо-
чтительнее было верить изустным хрущевским сен-
тенциям, нежели советским первоисточникам сталин-
ского периода.

Увы, Николаевский лишь принимает желаемое за
действительное. Ведь если Хрущев солгал здесь, кто
поручится, что он не наврал где-то еще? В научном
издании доклада в сборнике «Доклад Н.С.Хрущева о
культе личности Сталина на XX съезде КПСС»39 гово-
рится, что в годы войны намечалось проведение двух
Пленумов, но в конце концов состоялся только один.
Несмотря на явную ложь, научные редакторы сборни-
ка все же уклонились от того, чтобы указать очевид-
ное: Хрущев сказал неправду.

В октябре 1941 года – в самые критический пе-
риод войны – многие партийные руководители бы-
ли на фронте. Когда нацистские армии стояли у стен
Москвы, Пленум просто не мог бы состояться. И, ма-
ло того, Пленум ЦК ВКП(б), собравшийся в более
спокойной обстановке 27 января 1944 года, в сущ-
ности лишь утвердил новый советский государствен-
ный гимн, рассмотрев еще ряд второстепенных во-

39 Доклад Н.С.Хрущева о культе личности Сталина на XX съезде
КПСС: Документы. – М.: РОССПЭН, 2002, прим. 23 на с.152.



 
 
 

просов40. В 1956 году о его решениях было известно
чуть ли не каждому из делегатов XX съезда партии.
Но Хрущев все равно не удержался от того, чтобы со-
врать про то, как за все годы войны, дескать, «не было
проведено ни одного Пленума ЦК»! Вероятно, тут мы
имеем дело с одним из самых грубых просчетов Хру-
щева. Конечно, речь идет об одном из многих его лжи-
вых утверждений в «закрытом докладе», но в данном
случае прозвучавшая с съездовской трибуны неправ-
да была очевидна чуть ли не всем его делегатам, при-
сутствовавшим на закрытом заседании.

40 О решениях январского (1944) Пленума ЦК ВКП(б) см.: http://
www.biografia. ru/cgi-bin/quotes.pl?oaction=show и name=voyna083 (Ве-
ликая Отечественная война. Вопросы и ответы. П.Н.Бобылев и др. –
М.: Политиздат, 1985).



 
 
 

 
Глава 3

«Произвол Сталина по
отношению к партии»

 
Что в действительности установила «комиссия

Поспелова»? Февральско-мартовский Пленум 1937
года. Постышев и «требования» обуздать репрес-
сии



 
 
 

 
Комиссия Политбюро ЦК

КПСС по дополнительному
изучению материалов,

связанных с репрессиями
 

Хрущев: «Комиссия ознакомилась с большим коли-
чеством материалов в архивах НКВД, с другими доку-
ментами и установила многочисленные факты фаль-
сифицированных дел против коммунистов, ложных
обвинений, вопиющих нарушений социалистической
законности, в результате чего погибли невинные лю-
ди. Выясняется, что многие партийные, советские, хо-
зяйственные работники, которых объявили в 1937–
1938 годах «врагами», в действительности никогда
врагами, шпионами, вредителями и т. п. не являлись,
что они, по существу, всегда оставались честными
коммунистами, но были оклеветаны, а иногда, не вы-
держав зверских истязаний, сами на себя наговари-
вали (под диктовку следователей-фальсификаторов)
всевозможные тяжкие и невероятные обвинения. Ко-
миссия представила в Президиум ЦК большой доку-
ментальный материал о массовых репрессиях против
делегатов XVII партийного съезда и членов Централь-
ного комитета, избранного этим съездом. Этот мате-



 
 
 

риал был рассмотрен Президиумом Центрального ко-
митета…

Установлено, что из 139 членов и кандидатов в чле-
ны Центрального комитета партии, избранных на XVII
съезде партии, было арестовано и расстреляно (глав-
ным образом в 1937–1938 гг.) 98 человек, то есть 70
процентов. (Шум возмущения в зале).

…Такая судьба постигла не только членов ЦК, но и
большинство делегатов XVII съезда партии. Из 1966
делегатов съезда с решающим и совещательным го-
лосом было арестовано по обвинению в контррево-
люционных преступлениях значительно больше по-
ловины – 1108 человек»41.

Данное утверждение – один из трех т. н. «особых
случаев»42 доклада, где Хрущев усиленно намекает,
что Сталин должен нести за что-то ответственность,
но ничего не говорит, за что именно. Строго говоря,
здесь нет ни обвинений, ни «разоблачений», поэтому
и опровергать тут нечего.

Конечно, с помощью таких уловок Хрущеву хоте-

41 О культе личности и его последствиях. Доклад Первого секретаря
ЦК КПСС тов. Хрущева Н.С. XX съезду Коммунистической партии Со-
ветского Союза. // Известия ЦК КПСС. 1989, № 3, с.136–137.

42 Подробнее об «особых случаях» и о предложенной автором клас-
сификации см. главу «Хрущевская школа фальсификации».



 
 
 

лось представить дело так, будто с помощью массо-
вых репрессий Сталин уничтожил большинство де-
легатов XVII съезда и членов ЦК партии. Подобные
намеки совершенно беспочвенны, и их несостоятель-
ность будет показана ниже в данном разделе. Но и
при том, что намек на причастность был сделан, несо-
мненно, нарочно, Сталин явно не обвиняется здесь ни
в чем.

Теперь в распоряжении историков есть сам доклад
упомянутой Хрущевым комиссии, которая стала из-
вестна как «комиссия Поспелова»43 и получила свое
название по имени П.Н.Поспелова, директора Инсти-
тута марксизма-ленинизма при ЦК КПСС и секрета-
ря Центрального комитета партии. Историк Поспелов
возглавлял эту комиссию и участвовал в подготов-
ке самого первого варианта хрущевского «закрыто-
го доклада». Сочинения Поспелова, написанные при
Сталине, – отвратительные примеры безудержного
восхваления «культа личности». Тем не менее после
1953 года Поспелову удалось стать одним из ближай-
ших соратников Хрущева. Поспелова считают поли-
тически очень предвзятым историком, но, учитывая
его положение, что-то иное выглядело бы еще более

43 См.: Реабилитация: Как это было. Документы Президиума ЦК
КПСС и другие материалы. В 3-х томах. Том 1. Март 1953 – февраль
1956. – М.: МФД, 2000, с.317–348, а также: http://www.idf.ni/2/7.shtml.



 
 
 

странным44. Если бы нам ничего не было известно о
Поспелове, то носящий его имя доклад говорит про-
сто сам за себя.

Главный из выводов доклада комиссии Поспелова,
напомним, гласит: все или подавляющее большин-
ство казненных при Сталине партийных лидеров в
действительности были ни в чем не виновны. Тем не
менее их невиновность не удостоверяется проци-
тированными в докладе свидетельствами. Комис-
сия просто провозгласила, что они невиновны, и толь-
ко. Цель доклада легко просматривается из его струк-
туры: признать Сталина ответственным за массовые
репрессии, предумышленно замолчав все и любые из
свидетельств, которые не соответствуют этому напе-
ред заданному выводу.

Помимо самого доклада в распоряжении историков
есть краткие реабилитационные справки на партий-
ных руководителей, репрессированных в 1930-е годы.

44 Вот лишь некоторые из характеристик Поспелова из биографиче-
ского справочника: «Участвовал в создании насквозь фальсифициро-
ванной "Истории Гражданской войны в СССР". Поспелов был пред. ре-
дакционных комиссий "Истории Великой Отечественной войны Совет-
ского Союза" "Истории КПСС" руководил авторским коллективом по со-
ставлению биографии В.И.Ленина и т. д. Все подготовленные с его уча-
стием работы переполнены подтасовками и извращением действитель-
ных фактов и не имеют ничего общего с историей» (см. http://www.hrono.
ru/biograf/pospelov.html). Но ни этот, ни какой-либо иной источник сами
не свободны от политической и исторической предвзятости!



 
 
 

Ряд справок подготовлен еще до написания доклада
комиссии Поспелова, но большинство появилось по-
сле. Вместе с самим поспеловским докладом и дру-
гими источниками они подготовлены к печати и изда-
ны Международным фондом «Демократия» («Фондом
А.Н.Яковлева»). Поскольку главная из программных
целей фонда состоит в разоблачении т. н. «преступ-
лений» Сталина и Коммунистической партии, легко
предположить, что фонд использует каждую возмож-
ность для публикации документов, с помощью кото-
рых ответственность за репрессии ни в чем не повин-
ных людей можно было бы возложить на Сталина.

Ниже будут рассматриваться следующие вопросы:
– Большое число фактов свидетельствует, что зна-

чительная часть подвергшихся репрессиям высоко-
поставленных членов партии из упомянутых в докла-
де Хрущева в конце концов все же были виновны! По
меньшей мере достаточное число свидетельств ука-
зывает на это, поэтому краткие справки, помещенные
в докладе комиссии Поспелова, совершенно недоста-
точны для их оправдания.

– Ежов несет ответственность за фабрикацию уго-
ловных дел против многих советских граждан. Воз-
можно, в их число входит несколько членов партии,
названных в докладе Хрущева. Дело Ежова рассле-
довалось, и сам он был казнен по приговору суда (см.



 
 
 

ниже отдельную главку о Ежове).
– Многие, если не большинство уголовных дел, в

ходе которых были установлены подтасовки призна-
ний и применение пыток против арестованных, рас-
следовались, когда во главе НКВД стоял Берия, сме-
нивший Ежова в конце 1938 года.

– Именно Хрущев положил начало сокрытию кон-
кретных причин арестов, материалов следствия, суда
и казни членов Центрального комитета.

В докладе Хрущев сослался на большой процент
членов Центрального комитета, которые были избра-
ны на XVII съезде ВКП(б) в 1934 году и впослед-
ствии стали жертвами репрессий. Как и в изданной в
1989 году более подробной «сводке» о судьбах чле-
нов ЦК45, Хрущев ничего не сказал о том, когда и в си-
лу каких причин делегаты съезда были арестованы,
допрошены, а многие из них затем казнены. Хрущев-
ский доклад оставляет впечатление, будто все это со-
вершено Сталиным и без разбирательства с чьей-ли-
бо стороны.

Однако истинное положение дел было хорошо из-
вестно Хрущеву. В чем легко убедиться, т. к. мы рас-
полагаем реабилитационными справками и докладом
комиссии Поспелова, откуда недвусмысленно следу-

45 О судьбе членов и кандидатов в члены ЦК ВКП(б), избранного XVII
съездом партии. // Известия ЦК КПСС. 1989, № 12, с. 82–113.



 
 
 

ет, что для арестов и казней существовали вполне
определенные причины.

Так, согласно докладу комиссии,
1) «большинство» репрессированных были неви-

новны. Т. е. подразумевается, что к некоторым это
все же не относится. Доклад комиссии Поспелова, од-
нако, не уточняет, кто помимо Ежова имеется в виду;

2) кто-то стал жертвой оговора. И Эйхе, и Евдоки-
мов ложно обвиняли других, в том числе членов ЦК,
после того, как их начали избивать и пытать;

3) некоторые под пытками дали ложные признания
с обвинениями других.

Вдобавок в докладе комиссии подчеркивается, что
признания и стенограммы допросов многих из обви-
няемых направлялись Сталину, а он рассылал их дру-
гим членам Политбюро. Мы знаем, что это правда, по-
скольку некоторые из них сейчас опубликованы.

Как Хрущев, так и комиссия Поспелова пытались
всю вину за репрессии свалить на Берию и Ежова. Но
факты из обоих докладов, – многие из которых бы-
ли собраны, когда Берия руководил расследованием
преступлений и перегибов ежовского НКВД, – и опуб-
ликованные там статистические сводки опровергают
эту теорию. Истина состоит в том, что именно Берия
положил конец «ежовщине».



 
 
 

При всей своей тенденциозной заданности доклад
комиссии Поспелова чуть приоткрывает завесу сек-
ретности над тем, что происходило в действитель-
ности; тогда как в «закрытом» выступлении Хрущева
все, наоборот, окутано непроницаемой тайной. Доста-
точно сказать, что соответствующие архивно-след-
ственные материалы не стали доступны исследова-
телям ни в советское время, ни после 1991 года. А
следовательно, правда о событиях тех лет все еще
неизвестна. Как разумно можно предположить, здесь
прослеживается связь с тем, что тщательное иссле-
дование могло бы привести к оправданию как Стали-
на, так и Берии, хотя Хрущев приложил немало сил,
чтобы обвинить их во всех грехах.

На самом деле Хрущев был одним из тех, кто несет
значительную часть вины за массовые репрессии.

Здесь и в последующих главах будут рассмотрены
дела на партийных деятелей, названных Хрущевым.
Ни в одном из случаев комиссии Поспелова не уда-
лось собрать достаточного числа доказательств, что-
бы установить их невиновность. В ряде случаев в до-
кладе, по сути, признается наличие противоречивых
свидетельств.

В постсоветское время в связи с фрагментарным
рассекречиванием бывших советских архивов и до-
ступом к ним лишь избранных исследователей пока



 
 
 

выявлено не так уж много свидетельств, связанных с
обвинениями высших партийных чиновников, упомя-
нутых в речи Хрущева и в докладе комиссии Поспело-
ва. Российское правительство отказалось предавать
гласности следственные материалы о ком-либо из тех
фигур в полном объеме. Поэтому мы не можем точ-
но удостовериться в их вине. Однако свидетельства,
доступные нам сегодня, демонстрируют абсолютную
неадекватность выводов комиссии Поспелова отно-
сительно их невиновности.



 
 
 

 
Подписанная Енукидзе

директива от 1 декабря 1934 года
 

Хрущев: «После злодейского убийства С.М.Киро-
ва начались массовые репрессии и грубые наруше-
ния социалистической законности. Вечером 1 декаб-
ря 1934 года по инициативе Сталина (без решения По-
литбюро это было оформлено опросом только через
2 дня) было подписано секретарем Президиума ЦИК
Енукидзе… постановление»46.

Это ложное утверждение. Хрущев жаловался де-
легатам партийного съезда, что закон был подписан
правительственным органом – Президиумом ЦИК, – а
не Политбюро ЦК партии. Но в Конституции ничего не
сказано о Политбюро, и, таким образом, какие-либо
законные основания для передачи законопроекта на
рассмотрение Политбюро отсутствуют. На постанов-
лении стоят утверждающие подписи М.И.Калинина и
А.С.Енукидзе, председателя и секретаря ЦИК СССР
соответственно.

Хрущев ничем не подкрепляет свои слова о том,
что решение было принято «по инициативе Стали-
на». На черновике документа Сталин оставил помет-

46 О культе личности… // Известия ЦК КПСС. 1989, № 3, с.137–138.



 
 
 

ку: «За опубликование». Это значит: проект был пе-
редан Сталину, чтобы заручиться его согласием на
публикацию постановления в печати. И поскольку тот
попал к Сталину, как говорится, в последний момент,
крайне маловероятно, что сам закон вышел из-под его
пера47.

Вопрос о законе искажен и в официальном изда-
нии «закрытого доклада» (1989), где говорится, что,
дескать, «постановление не вносилось на утвержде-
ние сессией ЦИК СССР, как это требовалось по Кон-
ституции СССР». И опять: никаких свидетельств, до-
казывающих это утверждение, публикаторами не при-
водится. Но если так оно и было, неясно, какое отно-
шение это имеет к Сталину? Ведь он не был предсе-
дателем ЦИК СССР и не отвечал за его работу. Так
или иначе, но выяснение всех этих обстоятельств не
имеет значения для наших целей, поскольку о проце-
дуре принятия постановления Хрущев не сказал во-
обще ни слова. Его недовольство вызвано тем, что
Политбюро – партийный орган – не дало своего пред-
варительного согласия. Но и потребности в том не бы-
ло никакой.

47 На фотокопии из «Архива Волкогонова» видно, что Сталин и Моло-
тов согласились на публикацию закона и передали его Енукидзе, чья
подпись, датированная 2 декабря 1934 года, появляется там вторично
под пометкой о передаче постановления для публикации в газетах.



 
 
 

Тот факт, что Хрущев предъявил претензии Стали-
ну за то, что тот не стал добиваться санкции Политбю-
ро, подкрепляет выдвинутую некоторыми исследова-
телями гипотезу, что одна из причин антисталинских
нападок Хрущева – стремление Сталина освободить
партию от бремени управления обществом и народ-
ным хозяйством. Такую теорию в ее различных аспек-
тах разделяют такие исследователи, как Ю.Н.Жуков,
Дж. Арч Гетти и Ю.И.Мухин, а также автор настоящей
работы.



 
 
 

 
Хрущев намекает на причастность

Сталина к убийству Кирова
 

Хрущев: «Следует сказать, что обстоятельства,
связанные с убийством Кирова, до сих пор таят в се-
бе много непонятного и загадочного и требуют самого
тщательного расследования. Есть основания думать,
что убийце Кирова – Николаеву кто-то помогал из лю-
дей, обязанных охранять Кирова. За полтора месяца
до убийства Николаев был арестован за подозритель-
ное поведение, но был выпущен и даже не обыскан.
Крайне подозрительным является то обстоятельство,
что когда прикрепленного к Кирову чекиста 2 декаб-
ря 1934 года везли на допрос, он оказался убитым
при "аварии" автомашины, причем никто из сопровож-
дающих его лиц при этом не пострадал. После убий-
ства Кирова руководящие работники Ленинградского
НКВД были сняты с работы и подвергнуты очень мяг-
ким наказаниям, но в 1937 году были расстреляны.
Можно думать, что их расстреляли затем, чтобы за-
мести следы организаторов убийства Кирова»48.

Здесь подразумевается, хотя и не говорится Хру-
щевым в открытую, что Сталин был причастен к убий-

48 Там же. С. 138.



 
 
 

ству Кирова. Как отмечает Гетти, несколько советских
и постсоветских комиссий пытались обнаружить до-
казательства причастности Сталина к убийству Киро-
ва, но все тщетно. В пространном обсуждении этого
вопроса в книге «Дорога к террору»49 Гетти и Наумов
приходят к выводу, что в настоящее время нет дока-
зательств, свидетельствующих, что Сталин имел ка-
кое-либо отношение к убийству Кирова. Судоплатов
тоже заключает, что нет никаких причин подозревать
в этом убийстве Сталина.

Гетти, а с ним большинство российских историков
придерживаются мнения, что Сталин-де «сфабрико-
вал» обвинения против оппозиционеров, осужденных
и казненных за их мнимую причастность к убийству
Кирова. Но есть неплохое свидетельство, из которого
следует, что обвинения, выдвинутые по делу об убий-
ству Кирова, не были ложными. Так, при всем том, что
сегодня исследователи получили доступ к крошечно-
му числу архивно-следственных дел (а предано глас-
ности из них и того меньше), мы располагаем, с одной
стороны, фрагментом стенограммы допроса Никола-
ева, где он обвиняет в причастности к убийству под-
польную группу зиновьевцев, куда входил Котолынов,

49 J. Arch Getty and Oleg V.Naumov. The Road to Terror: Stalin and Self-
Destruction of the Bolsheviks, 1932–1939. (Yale University Press, 1999),
p.141–147.



 
 
 

а с другой, – материалами из состоявшегося днем
раньше допроса Котолынова, где он принимает на се-
бя «политическую и моральную ответственность» за
убийство Кирова Николаевым50.

50 Лубянка. Сталин и ВЧК – ГПУ – ОГПУ – НКВД. Январь 1922 – де-
кабрь 1936. – М.: МФД, 2003, док. № 481 и 482, с.575–577.



 
 
 

 
Телеграмма Сталина и
Жданова в Политбюро

от 25 сентября 1936 года
 

Хрущев: «Массовые репрессии резко усилились с
конца 1936 года после телеграммы Сталина и Ждано-
ва из Сочи от 25 сентября 1936 года, адресованной
Кагановичу, Молотову и другим членам Политбюро, в
которой говорилось следующее:

"Считаем абсолютно необходимым и срочным де-
лом назначение т. Ежова на пост наркомвнудела. Яго-
да явным образом оказался не на высоте своей за-
дачи в деле разоблачения троцкистско-зиновьевского
блока. ОГПУ опоздал в этом деде на 4 года. Об этом
говорят все партработники и большинство областных
представителей НКВД"…

Эта сталинская установка о том, что "НКВД опоздал
на 4 года" с применением массовых репрессий, что
надо быстро "наверстать" упущенное, прямо толка-
ла работников НКВД на массовые аресты и расстре-
лы»51.

Надо сказать, что «эта сталинская установка» во-
обще не имеет никакого отношения к репрессиям,

51 О культе личности… // Известия ЦК КПСС. 1989, № 3, с.138.



 
 
 

тем более к массовым, а связана с неудовлетвори-
тельным ходом расследования деятельности недав-
но раскрытого троцкистско-зиновьевского блока. Дж.
Гетти показал, что фраза «опоздал… на 4 года» озна-
чает время, которое следует отсчитывать не с да-
ты появления «платформы Рютина», а от создания в
1932 году блока троцкистов и правых, о чем стало из-
вестно не ранее середины 1936 года52. Обнаружение
именно этих сведений бросало тень на Ягоду и требо-
вало его срочной замены на посту наркома внутрен-
них дел. Р.Тэрстон, а также М.Янсен и Н.Петров раз-
деляют эту точку зрения53.

В сущности все это было известно и Хрущеву, толь-
ко скрыто им в его «закрытом докладе». В проек-
те хрущевской речи, подготовленном Поспеловым и
Аристовым, прямо говорится, что «4 года» следует
отсчитывать от формирования блока в 1932 году54.
Там же Поспелов и Аристов употребили словосочета-

52 J.A.Getty. The Origins of the "Great Purges": Soviet Communist Party
Reconsidered, 1933–1938. (Cambridge: 1986), Chapter 5; Он же. The Great
Purges Reconsidered. Unpub. PhD diss. Boston College, 1979, p.326.

53 Robert Thurston. Life and Terror in Stalin's Russia, 1934–1941.
(Yale University Press; 1998), p.35; Marc Jansen, Nikita Petrov. Stalin's
Loyal Executioner: People's Commissar Nikolai Ezhov, 1895–1940. (Hoover
Institution Press, 2002), p.54.

54 Доклад Н.С.Хрущева о культе личности Сталина на XX съезде
КПСС: Документы. – М.: РОССПЭН, 2002, с.125.



 
 
 

ние «наверстать упущенное». Но это их собственное
изобретение; Сталин таких слов не употреблял. Зато
их взял на вооружение Хрущев, только умолчал, что
«4 года» относится ко времени, прошедшему с созда-
ния блока. В докладе комиссии Поспелова ссылка на
блок тоже опущена, а опоздание на «4 года» интер-
претируются как призыв к проведению репрессий.

Ясно, что, говоря об «упущенном времени», Ста-
лин и Жданов имели в виду необходимость проведе-
ния срочных следственных мероприятий, направлен-
ных на раскрытие деятельности право-троцкистского
блока, связи его членов с представителями иностран-
ных правительств и выяснение их причастности к под-
готовке «дворцового переворота» и актам террора
(т. е. убийствам). Опираясь на изыскания в открытом в
1980 году архиве Троцкого в Гарвардском университе-
те, и Гетти, и видный ученый-троцкист Пьер Бруэ об-
наружили документальные доказательства существо-
вания такого блока.



 
 
 

 
Выступления Сталина на
февральско-мартовском
(1937) Пленуме ЦК ВКП(б)

 
Хрущев: «В докладе Сталина на февральско-мар-

товском Пленуме ЦК 1937 года "О недостатках пар-
тийной работы и мерах ликвидации троцкистских и
иных двурушников" была сделана попытка теорети-
чески обосновать политику массовых репрессий под
тем предлогом, что по мере нашего продвижения впе-
ред к социализму классовая борьба должна якобы все
более и более обостряться. При этом Сталин утвер-
ждал, что так учит история, так учит Ленин»55.

В сталинских выступлениях на том Пленуме нет
даже намека на теоретическое обоснование массо-
вых репрессий. Хрущев исказил сталинские слова до
неузнаваемости. Никогда Сталин не говорил и том,
что «по мере нашего продвижения вперед к социализ-
му классовая борьба должна обостряться». Вот что
в действительности он сказал в своей первой речи на
Пленуме 3 марта 1937 года: «Чем больше будем про-
двигаться вперед, чем больше будем иметь успехов,
тем больше будут озлобляться остатки разбитых экс-

55 О культе личности… // Известия ЦК КПСС. 1989, № 3, с.139.



 
 
 

плуататорских классов, тем скорее будут они идти на
более острые формы борьбы, тем больше они будут
пакостить Советскому государству, тем больше они
будут хвататься за самые отчаянные средства борь-
бы как последние средства обреченных.

Надо иметь в виду, что остатки разбитых классов в
СССР не одиноки. Они имеют прямую поддержку со
стороны наших врагов за пределами СССР»56.

Продолжая, Сталин призвал к строго индивидуаль-
ному подходу при разборе персональных дел и к со-
зданию курсов для политического образования, а не
к каким-либо репрессиям, «террору». Что касается
«прямой поддержки со стороны наших врагов за пре-
делами СССР», тут Сталин оказался прав. К тому вре-
мени накопилось достаточно много фактов вербовки
советских граждан иностранными агентами с целью
саботажа и шпионажа и еще больше было выявлено
в ближайшие после Пленума месяцы.

Следует отметить: тезис об обострении классовой
борьбы по мере строительства социализма родился у
Сталина не в 1937-м, а в 1928 году. Впервые об этом
было сказано на июльском (1928) Пленуме ЦК, где,

56 И.В.Сталин. О недостатках партийной работы и мерах ликвидации
троцкистских и иных двурушников. Доклад на Пленуме ЦК ВКП(б) 3 мар-
та 1937 года. // Правда. 1937, 29 марта. См. также: http://www.hrono.ru/
libris/stalin/14–20.html.



 
 
 

касаясь вопроса обострения классовой борьбы и уси-
ления сопротивления капиталистов, Сталин сделал
важные разъяснения: «О чем здесь идет речь? Вовсе
не о том, что чем дальше мы будем двигаться вперед,
чем сильнее будет развиваться дело социалистиче-
ского строительства, тем сильнее будто бы будет рас-
ти сопротивление капиталистов. Речь идет не об этом.
Речь идет о том – почему сопротивление капитали-
стов усиливается (выделено мной. – Г.Ф.)»57.

Г.А.Бордюгов и В.А.Козлов отмечают, что тезис об
обострении классовой борьбы получил дальнейшее
развитие в речи Валериана Куйбышева на сентябрь-
ском Пленуме ЦК 1928 года. Историки добавляют: на
апрельском Пленуме (1929) Бухарин выступил про-
тив, но так, что его речь оставляла место для двояко-
го толкования; он признал, что на некоторых этапах
классовая борьба может обостряться, и даже согла-
сился, что 1929 год был как раз таким временем, но
отметил, что сам принцип, дескать, не носит всеобще-
го характера.

5 марта 1937 года Сталин выступил с завершаю-
щим докладом на февральско-мартовском Пленуме.

57 Неправленная стенограмма выступлении Сталина на объединен-
ном Пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) 22 апреля 1929 г. // Как ломали нэп. Сте-
нограммы Пленумов ЦК ВКП(б) 1928–1929 гг. В 5 томах. Том 4. Объ-
единенный Пленум ЦК и ЦКК ВКП(б) 16–23 апреля 1929 г. – М.: МФД,
2000, с.655.



 
 
 

Эту речь тоже нельзя называть «теоретическим обос-
нованием политики массовых репрессий». В ней Ста-
лин вновь недвусмысленно заявил о «необходимо-
сти индивидуального, дифференцированного подхо-
да». Далее Сталин вернулся к тому же самому вопро-
су и опять открыто выступил против огульно-массо-
вого подхода. Он настаивал, что есть, самое большее,
несколько тысяч членов партии, о ком можно сказать,
что они поддерживали троцкистов, или «около 12 ты-
сяч членов партии, сочувствовавших так или иначе
троцкизму. Вот вам вся сила господ троцкистов»58.

Вместо призывов к «массовому террору» Сталин
выдвинул веские аргументы против такой политики.
Юрий Жуков соглашается, что речь Сталина была
весьма умеренной59. По докладу Сталина была под-
готовлена резолюция, которая была принята едино-
гласно, но так и не стала достоянием гласности. Жу-
ков цитирует ее.

Призыв к политическому образованию, а не к мас-
совым репрессиям, – поистине кульминация сталин-
ских выступлений. В противоположность лживым за-

58 И.В.Сталин. Заключительное слово на Пленуме Центрального ко-
митета ВКП(б). 5 Марта 1937 года. // Правда. 1937, 1 апреля. См. также:
http://www.hrono. ru/libris/stalin/ 14–8.html.

59 Ю.Н.Жуков. Иной Сталин. Политические реформы в СССР в 1933–
1937 гг. – М.: Вагриус, 2003, с.360 и далее.



 
 
 

явлениям Хрущева о призывах к «массовым репрес-
сиям» Сталин требовал расширения сети внутри-
партийного политпросвета, крайне необходимого для
партийных вождей вроде тех, что присутствовали на
заседаниях Пленума ЦК. Сталин настаивал, чтобы
каждый из партсекретарей подобрал себе двух заме-
стителей, способных взять руководство на себя, пока
каждый из секретарей не завершит обучение на 4-ме-
сячных, а еще большее число партийных руководите-
лей – на 6-месячных курсах.

Многие или большинство из участников Пленума
были первыми секретарями областных, краевых или
республиканских организаций ВКП(б). Они, возмож-
но, истолковали такой план как угрозу своему поло-
жению. Им, в сущности, предстояло подыскать буду-
щую смену самим себе. Своего рода «соревнование»
за эти высокие партийные посты, казалось, было не
за горами. Если партсекретари отправятся учиться на
курсах, кто поручится, что они вновь займут свои ме-
ста, когда обучение подойдет к концу?

На самом деле именно первые секретари – вклю-
чая, как мы видели, самого Хрущева – обратились к
политике «массовых репрессий». А курсы политпро-
света так никогда и не были организованы. Взамен
на следующем Пленуме ЦК секретари обратились к
Сталину с леденящими кровь рассказами об угрозе со



 
 
 

стороны реакционных элементов и возвращающих-
ся из ссылки кулаков. Секретари потребовали предо-
ставления им чрезвычайных полномочий для вынесе-
ния смертных приговоров и отправки десятков тысяч
человек в лагеря. Подробнее об этом будет сказано
ниже.

В ходе февральско-мартовского Пленума Сталин
выступил на заседании комиссии по расследованию
дела Бухарина и Рыкова 27 февраля 1937 года. Но и в
этой речи Сталин рекомендовал ограничиться весьма
сдержанным решением. Гетти и Наумов, изучив голо-
сование комиссии, указывают, что сталинское пред-
ложение – административная ссылка – оказалось са-
мым мягким из всех60. Ежов, выступивший с основным
докладом по разбираемому делу, а также Буденный,
Мануильский, Шверник, Косарев и Якир высказались
за то, чтобы «предать Бухарина и Рыкова суду и рас-
стрелять».

(См. подробное обсуждение вопроса в статье
В.Боброва и И.Пыхалова, где исследуется слух из
воспоминаний вдовы Бухарина А.М.Лариной, соглас-
но которому Сталин будто бы требовал казни, а Якир
выступал резко против, – т. е. нечто прямо противо-
положное тому, что происходило в действительности
и что представляет собой одну из крупиц антисталин-

60 Getty, Naumov. P.411–416.



 
 
 

ского «фольклора», имевшую статус исторического
«факта» до тех пор, пока в постсоветские времена не
были опубликованы соответствующие документы.)

Итак, в общей сложности Сталин выступил три ра-
за – чаще, чем на других Пленумах, и ни одно из его
выступлений даже отдаленно не напоминало призыв
к массовым репрессиям, как о том заявил Хрущев. Ну,
а что касается Ленина, то он действительно говорил
что-то очень близкое к тому, что Сталин высказывал
в речах 1928–29 годов.



 
 
 

 
«Ряд членов ЦК сомневались в

правильности курса на массовые
репрессии». Особенно Постышев

 
Хрущев: «На февральско-мартовском Пленуме ЦК

(1937 г.) в выступлениях ряда членов ЦК, по суще-
ству, высказывались сомнения в правильности наме-
чавшегося курса на массовые репрессии под предло-
гом борьбы с "двурушниками".

Наиболее ярко эти сомнения были выражены в вы-
ступлении тов. Постышева. Он говорил: "Я рассуж-
дал: прошли такие крутые годы борьбы, гнилые чле-
ны партии ломались или уходили к врагам, здоровые
дрались за дело партии. Это годы индустриализации,
коллективизации. Я никак не предполагал, что, прой-
дя этот крутой период, Карпов и ему подобные попа-
дут в лагерь врага. (Карпов – это работник ЦК партии
Украины, которого хорошо знал Постышев.) А вот по
показаниям якобы Карпов с 1934 года был завербован
троцкистами. Я лично думаю, что в 1934 году здоро-
вому члену партии, который прошел длительный путь
ожесточенной борьбы с врагами за дело партии, за
социализм, попасть в стан врагов невероятно. Я это-
му не верю… Я себе не представляю, как можно прой-



 
 
 

ти тяжелые годы с партией и потом в 1934 году пойти
к троцкистам. Странно это…" (Движение в зале.)»61.

В середине 1990-х была наконец издана стенограм-
ма февральско-мартовского (1937) Пленума Цен-
трального комитета ВКП(б). И теперь каждый может
воочию убедиться: цитата из выступления Постыше-
ва – подлинная, а комментарий Хрущева – лживый.

Несомненно, Хрущев знал, что сказанное им –
неправда. Он уверял, будто «в выступлениях ряда
членов ЦК по существу высказывались сомнения в
правильности… курса на массовые репрессии». Но
на самом деле на Пленуме не было ни одного тако-
го выступления. И даже Постышев не говорил ничего
похожего! Вслед за процитированным Хрущевым от-
рывком Постышев потребовал предать суду и Карпо-
ва, и всех тех, кто, по его мнению, примкнул к врагам.

В сущности, Постышев показал себя одним из са-
мых жестких партийных руководителей; на январском
(1938) Пленуме ЦК за необоснованное исключение из
партии большого числа ее членов он сам был выве-
ден из кандидатов в члены Политбюро. Гетти и Нау-
мов подробно описывают, как Постышев был подверг-
нут на Пленуме суровой проработке за непомерные
репрессии, и отмечает, что «сверхбдительный Посты-
шев был принесен в жертву, дабы положить конец ре-

61 О культе личности… // Известия ЦК КПСС. 1989, № 3, с.139–140.



 
 
 

прессиям в партии»62.
В своем анализе Юрий Жуков соглашается, что на

январском (1938) Пленуме сталинское руководство
предприняло еще одну попытку приостановить неза-
конные репрессии, которые проводились под руко-
водством первых секретарей. Документ, подтвержда-
ющий, что Постышев был изгнан из Политбюро и аре-
стован за массовые репрессии в отношении невинных
людей, опубликован (в переводе) в книге Гетти и На-
умова63.

Хрущев участвовал в работе январского (1938)
Пленума и, конечно, дальнейшая судьба и истинные
причины отстранения Постышева ему были хорошо
известны. Хрущев просто не мог не знать, что «ряд
членов ЦК» не высказывал вообще никаких «сомне-
ний в правильности… курса на массовые репрессии».
На февральско-мартовском (1937) Пленуме Хрущев
сам выступил с резкой речью, где искренно поддер-
жал репрессивную политику.

Более того, не кто иной, как Хрущев, занял освобо-
дившееся после Постышева место кандидата в члены
Политбюро64. По Гетти и Наумову, Хрущев был одним

62 Getty, Naumov. P.517; cf 533ff. Документ, подтверждающий исключе-
ние Постышева и его арест см.: там же. Р.514–516.

63 Там же. Р. 514–516.
64 Сталинское Политбюро в 30-е годы. Сборник документов. – М.:



 
 
 

из тех, кто «яростно выступал против Постышева»65.
Следовательно, Хрущев лгал. Постышев не только

не «выражал сомнения» по поводу целесообразности
репрессивной политики, но оказался самым осканда-
лившимся из ее проводников. Именно Постышев стал
первым из тех, кто был исключен из кандидатов в чле-
ны Политбюро, а вскоре и из партии и затем аресто-
ван. Доступная сейчас часть стенограммы январского
(1938) Пленума это полностью подтверждает.

Вскоре после январского Пленума Постышев был
арестован; он признался в причастности к заговору
«правых», назвав множество его участников, включая
других первых секретарей и членов ЦК. По словам
писателя Владимира Карпова, Постышев подтвердил
свои признательные показания в присутствии Моло-
това и Ворошилова.

Процитированные выше документы – малая часть
из вообще имеющихся, но все еще не рассекреченных
источников – свидетельствуют о достаточном числе
причин считать арест и суд над Постышевым оправ-
данным. Сам он был казнен больше, чем через год
после ареста. Известно, что на Постышева заведено
пухлое следственное дело и что есть расшифровка
стенограммы суда над ним, но, по сути, все это до сих

АИРО – XX, 1995, с.167.
65 Getty, Naumov. P.512.



 
 
 

пор не рассекречено российским правительством.



 
 
 

 
Глава 4

«Дела» на членов ЦК ВКП(б)
и связанные с ними вопросы

 
Дело Р.И.Эйхе. Н.И.Ежов. Дело Я.Э.Рудзута-

ка. Показания А.М.Розенблюма. Дело И.Д.Кабако-
ва. С.В.Косиор, В.Я.Чубарь, П.П.Постышев, А.В.Ко-
сарев. «Расстрельные списки». Постановления ян-
варского (1938) Пленума ЦК ВКП(б). «Банда Берии».
«Шифротелеграмма о пытках». По инструкциям
Берии Родос истязал Косиора и Чубаря



 
 
 

 
Дело Р.И.Эйхе

 
Хрущев: «Центральный комитет считает необходи-

мым доложить съезду о ряде фальсифицированных
"дел" против членов Центрального комитета партии,
избранных на XVII партийном съезде.

Примером гнусной провокации, злостной фальси-
фикации и преступных нарушений революционной за-
конности является дело бывшего кандидата в члены
Политбюро ЦК, одного из видных деятелей партии и
Советского государства т. Эйхе, члена партии с 1905
года. (Движение в зале)»66.

Далее Хрущев цитирует ряд документов, относя-
щихся к делу Эйхе, а среди них – фрагмент пись-
ма Эйхе Сталину от 27 октября 1939 года. Само та-
кое письмо (фактически заявление-жалоба) действи-
тельно существует. В письме говорится о незаконных
методах следствия, которые Эйхе испытал на самом
себе67. У нас нет причин сомневаться в правдивости
утверждений Эйхе, что следователи подвергали его

66 О культе личности и его последствиях. Доклад Первого секретаря
ЦК КПСС тов. Хрущева Н.С. XX съезду Коммунистической партии Со-
ветского Союза. // Известия ЦК КПСС. 1989, № 3, с.140.

67 Письмо Р.И.Эйхе И.В.Сталину от 27 октября 1939 года опубликова-
но в: Доклад Н.С.Хрущева о культе личности Сталина на XX съезде
КПСС: Документы. – М.: РОССПЭН, 2002, с.225–229.



 
 
 

избиениям, дабы заставить его сознаться в таких по-
ступках, которые он никогда не совершал. Но одно-
временно нет причин верить всему там написанному
«просто на слово».

В докладе комиссии Поспелова тоже цитируется
письмо Эйхе. Но никаких доказательств истинности
сделанных там заявлений или свидетельств, подтвер-
ждающих его невиновность, там не приводится. Все
«расследование», проделанное комиссией, подыто-
жено не терпящей возражения фразой: «В настоящее
время бесспорно установлена фальсификация дела
Эйхе»68.

Здесь самое время напомнить некоторые истины,
которые относятся к разряду прописных или должны
считаться таковыми.

Если кого-то избивали, пытали, это не значит, что
человек невиновен. Если кого-то вынудили дать лож-
ные показания под пытками, еще не значит, что он
невиновен в других преступлениях. Наконец, если
кто-то утверждает, что его били, мучили, запугивали и
т. д., чтобы выудить ложные показания, еще не значит,
что такие заявления о пытках правдивы, т. е. что этого
человека взаправду истязали и что признания, полу-

68 Реабилитация: Как это было. Документы Президиума ЦК КПСС и
другие материалы. В 3-х томах. Том 1. Март 1953 – февраль 1956. –
М.: МФД, 2000, с.328.



 
 
 

ченные таким путем, действительно лживы. Конечно,
самый факт таких показаний совсем не значит, что мы
имеем дело с неправдой.

Словом, нельзя вместо исторического доказатель-
ства использовать его суррогат. Одного только пись-
ма Эйхе совершенно недостаточно, чтобы установить
истинность чего-либо, в том числе – был он на самом
деле подвергнут пыткам или нет.

Например: в одном из фрагментов стенограммы су-
да 1940 года Ежов заявляет, что подвергся изувер-
ским истязаниям с целью получения от него ложных
показаний. И тем не менее виновность Ежова в фаль-
сификации признаний, побоях и пытках, фабрикации
дел и физическом уничтожении многих невинных лю-
дей не подлежит сомнению.

Но письмо к Сталину – лишь часть правды про Эй-
хе. Целиком мы ее не знаем, поскольку Хрущев и его
преемники по КПСС, а вслед за ним Горбачев, Ель-
цин и Путин посчитали нецелесообразным предавать
огласке материалы дела Эйхе или хотя бы открыть
доступ к ним для исследователей.

Есть надежное свидетельство, что именно Эйхе
проторил дорогу для других первых секретарей и стал
добиваться (сначала только для себя) чрезвычайных
репрессивных полномочий с правом расстрела ты-
сяч людей и отправки еще бо́льшего их числа в ГУ-



 
 
 

ЛАГ. Иначе говоря, Эйхе на деле развязал те самые
массовые репрессии, говоря о которых, Хрущев вы-
ражал делегатам XX съезда свое негодование. Имен-
но здесь следует сказать, что один из вариантов раз-
вития событий (согласующийся, заметим, как с ис-
следованиями Юрия Жукова, так и с опубликован-
ным недавно заявлением Фриновского), заключался
в том, что Ежов, работавший в тесной связи с первы-
ми секретарями, способен был пойти на арест и рас-
стрел Сталина, если тот вдруг откажется удовлетво-
рить предъявленные секретарями требования.

В начале 2006 года из печати вышел пухлый сбор-
ник документов, в котором среди прочего были опуб-
ликованы материалы из архивно-следственных дел
Ежова и его заместителя по наркомату внутренних
дел М.П.Фриновского (по одному документу из каждо-
го дела)69, в которых оба они признаются в участии
в заговоре правых, куда также входили Н.И.Бухарин,
А.И.Рыков и предшественник Ежова на посту главы
НКВД Г.Г.Ягода. Так, Фриновский в заявлении на имя
Л.П.Берии от 11 апреля 1939 года называет Е.Г.Евдо-
кимова и Ежова, а также Ягоду среди главных правых
заговорщиков. Он специально упоминает Эйхе, кото-
рый однажды приезжал к Евдокимову, а еще в одном

69 Лубянка. Сталин и НКВД – НКГБ – ГУКР «Смерш». 1939 – март
1946. – М.: МФД, 2006, док. № 37 на с.52–72 и док. № 33 на с. ЗЗ – 50.



 
 
 

месте своего заявления пишет о встрече Эйхе с Ев-
докимовым и Ежовым70. Напомним: Евдокимов был
очень близок к Ежову; вместе с последним он в февра-
ле 1940 года был обвинен, осужден и казнен. Очевид-
но, что Фриновский подозревал Эйхе в участии в заго-
ворщической группе правых вместе с Ежовым, Евдо-
кимовым и другими, где, отметим, состоял и он сам. В
противном случае у автора заявления просто не было
повода упоминать в этой связи Эйхе. Но о последнем
Фриновский больше не сообщает никаких подробно-
стей.

Гипотеза Юрия Жукова наилучшим образом объяс-
няет известные факты даже без публикации заявле-
ния Фриновского. Но последнее добавляет ряд важ-
ных деталей: Фриновский подтверждает в нем на-
личие простирающегося по всему Советскому Сою-
зу широкомасштабного заговора правых. Так, Евдоки-
мов, описавший Фриновскому контуры этого загово-
ра в 1934 году, отмечал, что уже к тому времени пра-
вые завербовали большое число руководящих работ-
ников по всему СССР.71 Именно такие люди попали
под суд и были казнены, как утверждал Хрущев, по

70 Один из таких визитов к Ежову вместе с Евдокимовым Эйхе под-
тверждает в своем письме к Сталину от 27 октября 1938 года. См.: До-
клад Н.С.Хрущева… С.228.

71 Лубянка. Сталин и НКВД – НКГБ – ГУКР «Смерш». С.38.



 
 
 

сфабрикованным Сталиным обвинениям. Заявление
Фриновского помогает понять, что в данном случае
нельзя говорить о фальсификации.

Евдокимов подчеркивал, что теперь необходимо
начать вербовку членов партии и советских работни-
ков более низкого звена, а также крестьян-колхозни-
ков с тем, чтобы взять под контроль разрастающееся
повстанчество, которое, по расчетам правых, долж-
но было стать организованным движением и сыграть
свою роль при совершении государственного перево-
рота72.

Из документов, которые оказались в распоряжении
Янсена и Петрова, а затем вновь были засекречены,
следует, что Эйхе вмешивался в дела НКВД, требуя
ареста лиц, против которых у «органов» не было ни-
каких улик73. В свою очередь Ежов приказал своим
подчиненным не мешать Эйхе, а сотрудничать с ним.
Все эти сведения соответствуют тому, что в заявле-
нии Фриновского говорится о его собственной работе
и работе Ежова: об избиениях невинных людей, фаб-
рикации против них ложных обвинений с единствен-
ной целью – под видом борьбы с вымышленными за-
говорами скрыть свои собственные заговорщические

72 Там же.
73 M.Jansen, N.Petrov. Stalin's Loyal Executioner: People's Commissar

Nikolai Ezhov. 1895–1940 (Hoover Institution Press, 2002), p.91.



 
 
 

планы.
Жуков полагает, что цель Эйхе и других первых сек-

ретарей состояла в том, чтобы любой ценой сорвать
намеченные на декабрь 1937 года альтернативные,
состязательные выборы в Верховный Совет74, в том
числе с помощью заявлений о существовании чрез-
вычайно опасных заговоров оппозиции.

Неважно, верили они тому сами или нет, но на ок-
тябрьском (1937) Пленуме ЦК им удалось оказать на-
жим на Сталина и Молотова и вынудить их отказаться
от идеи альтернативности и состязательности.

На Сталина оказывалось давление и с другой сто-
роны. Один из его ближайших сотрудников по рабо-
те над Конституцией и проблемами выборов Я.А.Яко-
влев неожиданно был взят под арест 12 октября 1937
года. В признательных показаниях, преданных оглас-
ке только в 2004 году75, Яковлев сознался, что нахо-
дился в троцкистском подполье еще со времен, когда

74 По мысли Сталина, выборы в Верховный Совет СССР должны были
происходить с участием 2–3 кандидатов на одно место с возможностью
их выдвижения не только от ВКП(б), но и от общесоюзных обществен-
ных организаций. Как доказательство Жуков публикует образец бюлле-
теня для выборов 1937 года, где было написано: «Оставьте в избира-
тельном бюллетене фамилию ОДНОГО кандидата, за которого Вы го-
лосуете, остальных вычеркните».

75 Лубянка. Сталин и Главное управление госбезопасности НКВД.
1937–1938. – М.: МФД, 2004, док. № 226, с.387–395.



 
 
 

умер Ленин, и при посредничестве немецкого шпио-
на поддерживал связь с Троцким76. Принимая во вни-
мание лавину свидетельств, которые доказывают су-
ществование реальных и чрезвычайно опасных заго-
воров с участием высокопоставленных лиц в совет-
ском правительстве, в партии и в Вооруженных си-
лах, Сталин и Политбюро никак не могли оставить без
внимания настойчивые требования первых секрета-
рей начать всеохватную войну против грозящей стра-
не и всем им опасности.

Интересно, что Эйхе был осужден и расстрелян по-
чти в то же самое время, что и Ежов со всеми его
подручными. Возникает вопрос: не могло ли быть так,
что в основу истинных обвинений, предъявленных
Эйхе на суде, был положен его тайный сговор с быв-
шим шефом НКВД с целью оговора, возможно, истя-
заний и уничтожения многих неповинных людей? Как
указывал в своих мемуарах авиаконструктор А.С.Яко-
влев, Сталин говорил, что Ежов был расстрелян за
то, что «многих невинных погубил»77. По другим до-
кументам, которые, вероятно, взяты из дела Ежова,
приговор ему был вынесен за участие в антиправи-
тельственном заговоре и за подготовку «террористи-
ческих актов против руководителей партии и прави-

76 Там же. С..394–395.
77 А.С.Яковлев. Цель жизни. – М.: Политиздат, 1969, с.509.



 
 
 

тельства»78. Не исключено, что за те же самые пре-
ступления суду был предан и Эйхе.

Полностью письмо Эйхе Сталину от 27 октября
1939 года прилагалось к докладу комиссии Поспело-
ва. Из текста письма следует, что Эйхе обвинялся как
в организации заговора, так и в тесном сотрудниче-
стве с Ежовым79. Источник, который ранее был досту-
пен Янсену и Петрову, наводит на мысль, что Эйхе
был в очень сильной степени связан с ежовскими мас-
совыми репрессиями.

Заявления Эйхе из письма Сталину об издеватель-
ствах и пытках, которые использовались для выбива-
ния из него показаний, скорее всего, заслуживают до-
верия, т. к. среди своих мучителей он называет З.М.У-
шакова и Н.Г.Николаева-Журида. Из независимых ис-
точников известно, что оба упомянутых следовате-
ля НКВД участвовали в избиении подследственных и
фактически именно за это понесли заслуженную кару
при Берии.

Николаев-Журид был арестован 25 октября 1939
года. Тем же октябрем датировано письмо Эйхе Ста-
лину. По приговору суда Николаев-Журид расстрелян
4 февраля 1940 года, т. е. в один день с Ежовым и Эй-

78 Б.Б.Брюханов, Е.Н.Шошков. Оправданию не подлежит. Ежов и
ежовщина. 1935–1938. — СПб.: Петровский фонд, 1998, с.145.

79 Доклад Н.С.Хрущева…С.229.



 
 
 

хе. То же самое относится и к Ушакову.
Сказанное означает, что Ежов и его приспешники

пытались свалить вину друг на друга и тем самым по-
пытаться уйти от ответственности. А это совпадает с
тем, как деятельность Ежова представлена в запис-
ке Фриновского, в которой подробно описан эпизод
с требованием срочного расстрела Заковского, дабы
спрятать концы в воду и не дать Берии допросить его
и, возможно, узнать о том, какую именно роль Ежов
сыграл в проведении незаконных массовых репрес-
сий, и о его активном участии в заговоре правых80.

Эйхе был арестован 29 апреля 1938 года, т. е. за-
долго до прихода Берии в НКВД, а следовательно,
еще до того, как Ежов мог испугаться бериевских до-
просов Эйхе. Судя по тому, что известно из доку-
ментов, попавших в распоряжение Янсена и Петро-
ва, между Эйхе и Ежовым произошла какая-то ссора.
От Фриновского и из других источников мы знаем, что
Ежов и его приспешники обычно пытали тех, кто был
ими арестован, чтобы вне зависимости от истинной
виновности, заставить их дать против себя изоблича-
ющие признания.

Увы, нам все еще неизвестны другие документы
из дела Эйхе, в том числе материалы состоявшегося
в феврале 1940 года суда над ним, а также показа-

80 Лубянка. Сталин и НКВД – НКГБ – ГУКР «Смерш». С.45.



 
 
 

ния свидетелей, акты экспертизы, вещественные до-
казательства, обвинительное заключение и приговор
по его делу. Можно быть уверенным, что само архив-
но-следственное дело Эйхе существует или, по мень-
шей мере, существовало в хрущевские времена, по-
скольку на него есть ссылка в приложении к докладу
комиссии Поспелова81.

Но из всех следственных материалов рассекречен
один-единственный документ – письмо Эйхе Сталину.
Остальная часть дела все еще остается тайной за се-
мью печатями. Причем и в речи Хрущева, и в докладе
Поспелова письмо Эйхе Сталину процитировано не
полностью. У Эйхе, в частности, написано: «Подвер-
гаться снова избиениям за арестованного и разоб-
лаченного к.р. Ежова, который погубил меня, нико-
гда ничего преступного не совершившего, мне не бы-
ло сил82.

Выделенный текст выброшен из доклада Поспело-
ва, равно как и следующие слова: «Мое показание о
контрреволюционной связи с Ежовым является наи-
более черным пятном на моей совести».

Эйхе, несомненно, был убежден, что Ежов – контр-
революционер (к.р.); в своих первоначальных показа-
ниях Эйхе сознался, что состоит в контрреволюцион-

81 Доклад Н.С.Хрущева…С.229
82 Так в тексте. См: там же.



 
 
 

ных связях с Ежовым, но впоследствии отказался от
прежних показаний, обвинив во всех своих бедах Ежо-
ва, но не Берию.

Хрущев же, наоборот, попытался свалить всю ви-
ну на Берию, а не на Ежова. Поскольку Эйхе обличал
Ежова, все упоминания о нем из «закрытого докла-
да» Хрущевым были выброшены. Если бы туда по-
пало заявление Эйхе о том, что Ежов был контрре-
волюционером, это вызвало бы вопросы со стороны
членов Центрального комитета, – вопросы, заметим,
крайне неудобные для Хрущева. В недавно изданных
материалах допроса Ежова и в заявлении Фриновско-
го подробно говорится о заговорщической деятельно-
сти Ежова и о состряпанных им обвинениях против ни
в чем не повинных людей. Хрущев и Поспелов покры-
ли эти преступления – и лишь для того, чтобы свалить
всю вину на Сталина и Берию.

Разумеется, нам бы хотелось лучше и глубже по-
знакомиться с делом Эйхе, но то, что мы находим
в признательных показаниях Фриновского и Ежова,
точь-в-точь совпадает с другими известными факта-
ми.



 
 
 

 
Н.И.Ежов

 
Хоть мы и нарушаем порядок поднятых в «закры-

том докладе» вопросов, именно здесь уместно рас-
смотреть утверждения Хрущева о Ежове, поскольку
эта тема тесно связана с Эйхе.

Хрущев: «Мы обвиняем Ежова в извращениях 1937
года и правильно обвиняем. Но надо ответить на та-
кие вопросы: разве мог Ежов сам, без ведома Ста-
лина, арестовать, например, Косиора? Был ли обмен
мнениями или решение Политбюро по этому вопро-
су? Нет, не было, как не было этого и в отношении
других подобных дел. Разве мог Ежов решать такие
важные вопросы, как вопрос о судьбе видных деяте-
лей партии? Нет, было бы наивным считать это делом
рук только Ежова. Ясно, что такие дела решал Ста-
лин, без его указаний, без его санкции Ежов ничего не
мог делать»83.

Изданные в начале 2006 года материалы допросов
Ежова и Фриновского полностью подтверждают зло-
намеренно творимые Ежовым пытки и убийства мно-
жества ни в чем не повинных людей. Эти массовые
злодеяния были организованы им ради сокрытия сво-
ей причастности к заговору правых, шпионажа в поль-

83 О культе личности… // Известия ЦК КПСС. 1989, № 3, с.144.



 
 
 

зу военных кругов Германии, планов убийства Стали-
на и других членов Политбюро и захвата власти путем
государственного переворота.

Эти признания – самые яркие из опубликованных
за последние годы документальных источников, за-
трагивающие интересующую нас тему. По своему со-
держанию они противоречат Хрущеву в каждом из
пунктов его доклада: Ежов действовал самостоятель-
но, а не «под диктовку» Сталина; обвинения против
военачальников носили отнюдь не фиктивный харак-
тер, а большие московские процессы вовсе не были
постановочной фальшивкой (на что Хрущев, правда,
только намекал).

Хрущев и его прихлебатели, творцы-составители
доклада Поспелова и авторы «реабилитационных»
справок имели в распоряжении всю эту информацию.
Но почему тогда ее нет в подписанных ими докумен-
тах? Объяснение напрашивается само собой: сведе-
ния оказались невостребованными потому, что толь-
ко скрыв их, можно было обосновать выводы, кото-
рые представлены в «закрытом докладе» и которые
не имеют ничего общего с правдой.

Возникает законный вопрос: почему Ежов делал
все это? Юрий Жуков полагает, что Ежов, по всей ви-
димости, был заодно со многими первыми секретаря-
ми и состоял с ними в одном заговоре. С первыми



 
 
 

секретарями тесно сотрудничали на местах и сообщ-
ники Ежова. В документах, которые в начале 1990-
х годов оказались в распоряжении Янсена и Петро-
ва и которыми они активно пользуются в своей кни-
ге, говорится, что начальник УНКВД Западно-Сибир-
ского края С.Н.Миронов получил от Ежова инструк-
ции, в соответствии с которыми ему запрещалось чи-
нить препятствия Эйхе даже тогда, когда тот настаи-
вал на необоснованных арестах и лично вмешивался
в следствие. Остаются пока не рассекреченными сте-
нограммы процессов, где разбирались дела тех, кто
был осужден одновременно с Ежовым. Очень может
быть, что многие из этих лиц (а среди них и Эйхе) по-
пали на скамью подсудимых и были осуждены вместе
с Ежовым за уничтожение невинных людей.

Вся эта информация и много больше, разумеется,
была доступна Хрущеву и его «исследователям». За
две недели до XX съезда он все еще считал, что не
Ежов виноват в своих преступлениях, а один толь-
ко Сталин!84 В «закрытом докладе» Хрущев чуть под-
корректировал свое суждение, но ответственность
за действия Ежова там по-прежнему возлагалась на
Сталина.

Сталин, однако, считал, что основная вина за соде-

84 Реабилитация: Как это было. Том 1. С.308–309. См. также приложе-
ние к главе.



 
 
 

янное лежит на Ежове, и его доводы полностью совпа-
дают с теми свидетельствами, которые представлены
в книге Янсена и Петрова. По крайней мере, в России
довольно хорошо известны (чуть выше уже цитиро-
вавшиеся) воспоминания авиаконструктора Яковле-
ва, где он вспоминает, как Сталин говорил, что Ежов
виноват в том, что лишил жизни многих невинных лю-
дей. Нечто похожее Молотов и Каганович рассказы-
вали Феликсу Чуеву.

Освобождение Ежова от обязанностей наркома
проходило с большими трудностями. В апреле 1939
года он был арестован и быстро сознался в крупных
злоупотреблениях при ведении следственных меро-
приятий – в истязаниях, фальсификации протоколов
признаний и беззаконных расстрелах. Янсен и Пет-
ров, полагаясь на документы, которые больше недо-
ступны исследователям, а отчасти – на те, что опуб-
ликованы в 2006 году, показывают громадный раз-
мах злоупотреблений и описывают преступные ме-
тоды Ежова и его подручных. Нет ни одного свиде-
тельства, что Сталин или центральное руководство
стремились к тому, чтобы направить действия Ежо-
ва в указанном направлении, и, наоборот, имеется до-
статочно доказательств, которыми удостоверяется их
убежденность в том, что такие его поступки заведомо
преступны.



 
 
 

 
Дело Я.Э.Рудзутака

 
Хрущев: «Полностью отказался на суде от своих

вынужденных показаний кандидат в члены Политбю-
ро тов. Рудзутак, член партии с 1905 года, пробывший
10 лет на царской каторге… Его даже не вызвали в
Политбюро ЦК, Сталин не пожелал с ним разговари-
вать… Тщательной проверкой, произведенной в 1955
году, установлено, что дело по обвинению Рудзутака
было сфальсифицировано и он был осужден на осно-
вании клеветнических материалов. Рудзутак посмерт-
но реабилитирован»85.

В соответствии с реабилитационной запиской
Р.А.Руденко, Рудзутак все-таки оставил письменные
признания своей вины86. Несомненно, речь идет об
очень подробных показаниях, т. к. он назвал «свыше
60 человек» тех, с кем имел заговорщические связи (а
среди них дважды упомянут Эйхе). Но на суде Рудзу-
так отрекся от своих признаний, заявив, что его «при-
нудили» дать их, т. к. «в органах НКВД имеется еще
невыкорчеванный гнойник». При том Руздутак ни еди-
ным словом не обмолвился о применении пыток, ина-
че Генеральный прокурор СССР Руденко, подписав-

85 О культе личности… // Известия ЦК КПСС. 1989, № 3, с.142.
86 Реабилитация: Как это было. Том 1. С.294–295.



 
 
 

ший реабилитационную справку, не преминул бы ука-
зать на данное обстоятельство; несмотря на все ска-
занное, Молотов по прошествии многих лет говорил
Чуеву, что Рудзутаку пришлось-таки испытать на себе
истязания87.

С другой стороны, известно множество показаний
против Рудзутака. Причем его невиновность не дока-
зывается даже в реабилитационной записке Руденко
от 24 декабря 1955 года, где, наоборот, приводятся
свидетельства, подтверждающие тот факт, что Рудзу-
так изобличался показаниями многих других подслед-
ственных.

Ясно, что признание кого-то виновным в преступ-
лении следует считать в высшей степени проблема-
тичным, если основой для этого служат только соб-
ственные признания подозреваемого или подсудимо-
го. Но многократные, независимые обвинения, добы-
тые у различных обвиняемых различными следовате-
лями, – в любой из судебных систем считаются до-
вольно веским доказательством. Например, в совре-
менных Соединенных Штатах обвинение подсудимых
в тайном сговоре строится исключительно на призна-
ниях его предполагаемых соучастников. И в случае
сговора все они считаются виновными в преступле-

87 Ф.И.Чуев. Молотов: Полудержавный властелин. – М.: ОЛ-
МА-ПРЕСС, 1999, с.484.



 
 
 

ниях, которые совершены другими участниками пре-
ступной группы.

Вопреки утверждениям Хрущева в «реабилитаци-
онных» материалах отсутствуют какие-либо свиде-
тельства, указывающие на невиновность Рудзутака.
Единственное представленное там «доказательство»
– «противоречивость» изобличающих его показаний.

Еще известно, что Рудзутак отказался от своих
прежних признаний. Но нет никакой гарантии, что он
отрекся от всего, что говорилось им на предвари-
тельном следствии ранее.

Реабилитационная записка Руденко 1955 года – до-
кумент, где представлена наиболее полная информа-
ция о выдвинутых против Рудзутака обвинениях. Что
касается доклада Поспелова, там говорится только о
том, что Рудзутак «возглавлял антисоветскую наци-
оналистическую латышскую организацию, занимался
вредительством и был шпионом иностранных разве-
док»88.

В «закрытом докладе» говорится, что Сталин не по-
желал-де выслушивать объяснения Рудзутака. Одна-
ко ни в записке Руденко, ни в докладе Поспелова нет
ни слова об отказе Сталина говорить с Рудзутаком.
Очевидно, Хрущев или Поспелов просто выдумали
все это.

88 См.: Реабилитация: Как это было. Том 1. С.328.



 
 
 

Большое число фактов оказалось выпущено. Так, в
реабилитационных материалах нет ни слова о Туха-
чевском, хотя по подозрению в участии в «троцкист-
ско-правом заговорщическом блоке и шпионской ра-
боте против СССР» Рудзутак был исключен из соста-
ва Центрального комитета и из партии на основании
того же постановления ЦК ВКП(б)89.

Таким образом, Хрущев лгал: если даже «реабили-
тационные» материалы не снимают предъявленных
обвинений, ему все равно неоткуда было узнать, был
ли виновен Рудзутак или нет. Следовательно, Хрущев
говорил, вопиюще пренебрегая правдой: он утвер-
ждал, будто хорошо знаком с тем, о чем в действи-
тельности не имел понятия.

Нам теперь доподлинно известно, как Ежов вместе
со своими подручными, действующими по его указ-
ке, фабриковал обвинения против многих тысяч лю-
дей. Очень возможно, что в деле Рудзутака есть то-
же подложные материалы. Если Ежов и его подруч-
ные следователи сфальсифицировали какие-то обви-
нения против Рудзутака, если сам Рудзутак признал
свою вину лишь по некоторым эпизодам, он все равно
изобличается множеством других следственных ма-

89 Реабилитация: Как это было. Том 1. С.294–295. Сталинское Полит-
бюро в 30– е годы. Сборник документов. / Сост. СХлевнюк и др. – М.:
АИРО – XX, с. 156.



 
 
 

териалов.
Тем большее значение приобретает необходи-

мость тщательного исследования всех доказательств
и улик, которые были в распоряжении советских след-
ственных и судебных органов тех лет. Но как раз это-
то мы и не можем сделать. Начиная с хрущевской
«оттепели» и эпохи Горбачева с ее «гласностью» и
«открытостью», когда сам собой подразумевался бо-
лее свободный доступ к архивам, и заканчивая наши-
ми днями, рассекречена лишь крошечная часть след-
ственных материалов по делам лиц, обвинявшихся
на знаменитых московских показательных процессах
1936, 1937 и 1938 годов.

То же и с делом Рудзутака: ни один документ из него
так и не был предан огласке ни в советские времена,
ни теперь. Что само по себе очень подозрительно, по-
скольку арест Рудзутака находится в прямой связи с
Тухачевским.

Рудзутак был одним из тех, кого Сталин, выступая
2 июня 1937 года на расширенном заседании Военно-
го совета, обвинил в причастности к военно-полити-
ческому заговору90. Но казнь Рудзутака состоялась не
ранее 28 июля 1938 года, т. е. больше чем через год
после суда над группой военных во главе с Тухачев-

90 Лубянка. Сталин и Главное управление госбезопасности НКВД. Док.
№ 92, с. 202 и далее. О Рудзутаке см. с.204–205.



 
 
 

ским. Что предполагает длительное и серьезное рас-
следование произошедшего. Но историки по-прежне-
му лишены доступа к этому архивно-следственному
делу.

Рудзутак, несмотря на отсутствие его собственных
признаний, обвиняется в показаниях других лиц. Его
имя встречается в некоторых документах из НКВД,
изданных в сборнике «Лубянка. Сталин и Главное
управление госбезопасности НКВД»91.

Конечно, вину его они не доказывают, поскольку все
это «ежовские документы» – признания, появившие-
ся в период пребывания Ежова во главе НКВД, – а мы
уже имели счастье убедиться, что за материалы по-
являлись в то время. Но они, тем не менее, противо-
речат утверждениям, будто Рудзутак был невиновен,
т. е. совсем не стыкуются с его «реабилитацией».

Личные пометки Сталина на этих92 и других доку-
ментах показывают, что он стремился что-то уяснить
для себя из направленных ему сводок, но не собирал-
ся фабриковать что бы то ни было. Трудно предста-
вить, чтобы кто-то мог оставить подобные ремарки ис-
ключительно для своих ближайших соратников, а сам

91 См., например, документ № 290, где приводятся очень подробные
показания М.Л.Рухимовича. Рудзутак назван на с.484, в документе №
323 на с.527–537 и на с.530.

92 Там же. С.537.



 
 
 

не верил в их содержание.
Подсудимые Г.Ф.Гринько, А.П.Розенгольц и

Н.Н.Крестинский многажды упоминали Рудзутака на
московском процессе 1938 года и со многими подроб-
ностями давали о нем обстоятельные показания. В
других признательных показаниях, опубликованных в
2006 году, Тамарин называет участником правотроц-
кистского заговора Розенгольца, а тот в свою очередь
заявляет, что в ту же заговорщическую группу его за-
вербовал Рудзутак93.

По показаниям Крестинского, Рудзутак – централь-
ная фигура заговора. Молотов подтверждает, что Руд-
зутак жаловался на издевательства и пытки, но отка-
зывался признавать свою вину. Тем не менее, против
него есть немало доказательств94.

93 Лубянка. Сталин и НКВД – НКГБ – ГУКР «Смерш». С.84–90, 92–93.
94 Ф.И.Чуев. Молотов: Полудержавный властелин. С.483–485.



 
 
 

 
Показания А.М.Розенблюма

 
Хрущев: «Каким образом искусственно – провока-

ционными методами – создавались бывшими работ-
никами НКВД различные «антисоветские центры» и
«блоки», видно из показаний т. Розенблюма, члена
партии с 1906 года, подвергавшегося аресту Ленин-
градским управлением НКВД в 1937 году.

При проверке в 1955 году дела Комарова Розен-
блюм сообщил следующий факт: когда он, Розен-
блюм, был арестован в 1937 году, то был подвергнут
жестоким истязаниям, в процессе которых у него вы-
могали ложные показания как на него самого, так и на
других лиц. Затем его привели в кабинет Ваковского,
который предложил ему освобождение при условии,
если он даст в суде ложные показания по фабрико-
вавшемуся в 1937 году НКВД «делу о Ленинградском
вредительском, шпионском, диверсионном, террори-
стическом центре». (Движение в зале.) С невероят-
ным цинизмом раскрывал Заковский подлую «меха-
нику» искусственного создания липовых «антисовет-
ских заговоров».

«Для наглядности, – заявил Розенблюм, – Заков-
ский развернул передо мной несколько вариантов
предполагаемых схем этого центра и его ответвле-



 
 
 

ний…
Ознакомив меня с этими схемами, Заковский ска-

зал, что НКВД готовит дело об этом центре, причем
процесс будет открытый.

Будет предана суду головка центра, 4–5 человек:
Чудов, Угаров, Смородин, Позерн, Шапошникова (это
жена Чудова) и др. и от каждого филиала по 2–3 чел…

…Дело о Ленинградском центре должно быть по-
ставлено солидно. А здесь решающее значение име-
ют свидетели. Тут играет немаловажную роль и обще-
ственное положение (в прошлом, конечно), и партий-
ный стаж свидетеля. Самому тебе, – говорил Заков-
ский, – ничего не придется выдумывать. НКВД соста-
вит для тебя готовый конспект по каждому филиалу
в отдельности, твое дело его заучить, хорошо запом-
нить все вопросы и ответы, которые могут задавать
на суде. Дело это будет готовиться 4–5 месяцев, а то
и полгода. Все это время будешь готовиться, чтобы
не подвести следствие и себя. От хода и исхода суда
будет зависеть дальнейшая твоя участь. Сдрейфишь
и начнешь фальшивить – пеняй на себя. Выдержишь
– сохранишь кочан (голову), кормить и одевать будем
до смерти на казенный счет». (Материал проверки де-
ла Комарова, л. д. 60–69).

Вот какие подлые дела творились в то время! (Дви-



 
 
 

жение в зале)».95

Хрущев нигде не заявляет прямо, но с помощью
намеков настойчиво пытается создать впечатление о
причастности ко всему сказанному Сталина. В дей-
ствительности имеющиеся сегодня свидетельства – и
те, которыми Хрущев обладал во время оно, – указы-
вают на то, что Заковский был «одним из ближайших
сотрудников Н.И.Ежова»96.

Розенблюм97 дал показания о том, как Заковский
фабриковал следственные дела. Арестованный 30
апреля 1938 года Заковский был приговорен к смерт-
ной казни 29 августа 1938 года. 22 августа того же го-
да Берия был назначен первым заместителем Ежова
по НКВД.

Если Розенблюм говорил правду, отсюда следуют
два вывода. Во-первых, Заковский едва ли решился
бы делать что-либо без ведома Ежова. Ясно, что по-
следний был вовлечен в какой-то большой заговор и

95 О культе личности… // Известия ЦК КПСС. 1989, № 3, с.142–143.
96 См. биографию Заковского в: К.А.Залесский. Империя Сталина.

Биографический энциклопедический словарь. – М.: Вече, 2000. См.:
http://www.hrono.ru/ biograf/zakovski.html

97 Речь идет об А.М.Розенблюме. На дату ареста в 1937 году он зани-
мал должность начальника политотдела Октябрьской железной дороги.
В докладе Хрущев ссылается не на материалы уголовного расследова-
ния, а на показания Розенблюма, которые тот дал комиссии ЦК КПСС в
1955 году. См.: Доклад Н.С.Хрущева… С. 865.



 
 
 

ради собственного прикрытия фабриковал липовые
дела о крупномасштабных конспирациях. Все это хо-
рошо согласуется со сведениями о заговоре Ежова в
книге Янсена и Петрова, о чем сообщалось выше.

Во-вторых, Берия, а значит, Сталин и его ближай-
шие соратники по Политбюро принимали участие в
ведении следствия и в конечном счете добились рас-
крытия заговора и его ликвидации. Не раздувание, а
уничтожение ежовского заговора – вот к чему прило-
жили руку Сталин и Берия. Это совпадает с выводами
Жукова.

Янсен и Петров приводят сказанные в августе 1938
года слова Ежова о необходимости принять срочные
меры для расстрела Заковского в августе 1938 года
с тем, чтобы уже никто не смог увидеться с ним и
получить показания против Ежова. В недавно опуб-
ликованном (февраль 2006 года) заявлении от 11 ап-
реля 1939 года Фриновский полностью подтвержда-
ет эти сведения. По Фриновскому и исходя из дру-
гих свидетельств, Заковский состоял в одном загово-
ре с Ежовым. В другой части своего заявления Фри-
новский описывает разговор с Ежовым в октябре 1937
года, где тот говорит о Заковском, что он «наш полно-
стью». Затем 27–28 августа 1938 года «правая рука»
Ежова Евдокимов обратился к Фриновскому с прось-
бой проверить, жив ли еще Заковский и «расстреляны



 
 
 

ли все люди Ягоды», поскольку при Берии «следствие
по этим делам может быть восстановлено, и эти дела
повернутся против нас»98.

Заковский напрямую обвинялся в том, что мето-
ды физического воздействия были превращены им «в
правило», как о том говорится в шифротелеграмме
Сталина от 10 января 1939 года (подробнее о ней бу-
дет сказано ниже). Даже без недавно опубликованных
заявлений и признаний Ежова, Фриновского и других
текст шифротелеграммы подтверждает, что Сталин
выступал против подобного рода «методов».

Но в «закрытом докладе» Хрущев опустил как раз
ту часть сталинской телеграммы, где речь идет о За-
ковском; ибо в ней можно усмотреть противоречие с
тем впечатлением, на которое рассчитывал Хрущев.
Он пытался свалить на Сталина вину за ежовский за-
говор, хотя как раз по этой причине именно Сталин
инициировал арест, суд и казнь Ежова.

98 Jansen, Petrov. P.151. Лубянка. Сталин и НКВД – НКГБ –
ГУКР «Смерш». С.45. См.: http://chss.montclair.edu/english/furr/research/
frinovskyru.pdf.



 
 
 

 
Дело И.Д.Кабакова

 
Хрущев: «Еще более широко практиковалась

фальсификация следственных дел в областях. Управ-
ление НКВД по Свердловской области "вскрыло" так
называемый "Уральский повстанческий штаб – орган
блока правых, троцкистов, эсеров, церковников", ру-
ководимый якобы секретарем Свердловского обкома
партии и членом ЦК ВКП(б) Кабаковым, членом пар-
тии с 1914 года. По материалам следственных дел
того времени получается, что почти во всех краях,
областях и республиках существовали якобы широ-
ко разветвленные "правотроцкистские шпионско-тер-
рористические, диверсионно-вредительские органи-
зации и центры" и, как правило, эти "организации" и
"центры" почему-то возглавлялись первыми секрета-
рями обкомов, крайкомов или ЦК нацкомпартий. (Дви-
жение в зале)».99

Несмотря на отказ российских властей предать
гласности следственные материалы 1930-х годов,
есть довольно много свидетельств против Кабакова.

Американский горный инженер Джон Литтлпейдж в
годы великой депрессии приехал на работу в СССР,
где участвовал в развитии советской горнодобываю-

99 О культе личности… // Известия ЦК КПСС. 1989, № 3, с.143.



 
 
 

щей промышленности, а по возвращении в США напи-
сал книгу воспоминаний. В мемуарах «В поисках со-
ветского золота»100 Литтлпейдж повествует о сабота-
же на Урале. По его словам, Кабаков почти ничего не
делал для эффективного использования богатой по-
лезными ископаемыми области; у Литтлпейджа заро-
дились подозрения, что за всем этим кроется некий
заговор; поэтому он не выразил никакого удивления,
когда через какое-то время после процесса над Пята-
ковым Кабаков был взят под стражу, ибо, как успел
заметить Литтлпейдж, оба они находились в тесной
связи друг с другом.

Кабаков был выведен из состава ЦК и исключен из
партии резолюцией Центрального комитета ВКП(б) от
17–19 мая 1937 года, которая принята «опросом», а
затем подтверждена июньским (1937) Пленумом ЦК
партии. Все это предполагает связь с Тухачевским и
расследовавшимся в те дни делом о военном загово-
ре или с более широким заговором правых, т. к. в те
же самые дни начались интенсивные допросы Ягоды.

В показаниях бывшего первого секретаря ЦК КП Ка-
захстана Л.И.Мирзояна Кабаков назван среди руково-
дителей правотроцкистского подполья101. Его имя фи-

100 John D.Littlepage, Demaree Bess. In Search of Soviet Gold (George
G.Harrap & Co. Ltd., 1939).

101 Реабилитация: Как это было. Том 1. Док. № 52, с.280; об том же



 
 
 

гурирует и в докладе Ежова, который был посвящен
анализу природы широко разветвленного заговора на
июньском (1937) Пленуме ЦК102.

П.Т.Зубарев, один из подсудимых на московском
(«бухаринском») показательном процессе, состояв-
шемся в марте 1938 года, показал, что Кабаков был
известен ему еще с 1929 года как участник заговора
правых на Урале. Как подтвердил Зубарев, с указан-
ного времени он работал с Кабаковым в тесной заго-
ворщической связи. Рыков, один из главных обвиняе-
мых на том же процессе наряду с Бухариным, указал
на Кабакова как на важного участника заговора пра-
вых. Нет никаких свидетельств, что Рыков или другие
упомянутые здесь подсудимые на процессе 1938 года
подверглись пыткам.

В записке, адресованной Политбюро и подпи-
санной первым секретарем Свердловского обкома
А.Я.Столяром, Кабаков назван главой контрреволю-
ционной организации на Урале. Начальник УНКВД по
Свердловской области Д.М.Дмитриев, сам осужден-
ный впоследствии как заговорщик, указал на Столяра
как на соучастника заговора. Но среди прочего Дмит-
риев говорит о «ликвидации кабаковщины» на Урале:
просто Кабаков стал первым, кому пришлось уйти, а

говорится и в докладе Поспелова: там же, с.323.
102 Jansen, Petrov. P.75.



 
 
 

другие, включая Дмитриева и Столяра, еще остава-
лись. Сталинские пометки на записке Столяра свиде-
тельствуют о том, что он только изучал подобные со-
общения, но не «организовывал» их103.

Объявляя во всеуслышание о «реабилитации» Ка-
бакова, Хрущев породил мощный импульс недоверия
к материалам московского показательного процесса
1938 года, а хрущевские заявления о будто бы слиш-
ком жестоком наказании Зиновьева и Каменева сыг-
рали точно такую же роль в отношении процесса 1936
года. Но сказанное им в «закрытом докладе» не было
правдой.

103 Лубянка. Сталин и Главное управление госбезопасности НКВД.
Док. № 276, с.463.



 
 
 

 
С.В.Косиор, В.Я. Чубарь,

П.П.Постышев, А.В.Косарев
 

Хрущев: «В результате этой чудовищной фальси-
фикации подобных "дел", в результате того, что вери-
ли различным клеветническим "показаниям" и вынуж-
денным оговорам себя и других, погибли многие ты-
сячи честных, ни в чем не повинных коммунистов. Та-
ким же образом были сфабрикованы "дела" на вид-
ных партийных и государственных деятелей Косиора,
Чубаря, Постышева, Косарева и других»104.

Косиор, Чубарь, Постышев105 и Косарев – точно в
таком порядке эти лица перечислены в направлен-
ной Сталину записке председателя Военной коллегии
Верховного Суда СССР В.В.Ульриха, где подчеркива-
ется, что все они «на судебных заседаниях Военной
коллегии полностью признали себя виновными».

Однако, как отмечает Ульрих, в ходе судебных слу-
шаний «некоторые подсудимые» все-таки отказались
от своих показаний, несмотря на то, что были «пол-
ностью изобличены другими материалами дела». Та-
ким образом, в отличие от этих «некоторых» Косиор,

104 О культе личности… // Известия ЦК КПСС. 1989, № 3, с.143.
105 О Постышеве см. главы 3 и 9.



 
 
 

Чубарь, Постышев и Косарев не отказались от своих
прежних признательных показаний, а подтвердили их
в суде.



 
 
 

 
Косиор и Чубарь

 
В показаниях от 26 апреля 1939 года Ежов говорит

о Косиоре и Чубаре как о двух высокопоставленных
советских чиновниках, которые передавали информа-
цию немецкой разведке, т. е., попросту говоря, обви-
няет их в шпионаже в пользу Германии106. Ежов под-
черкивает, что немецкий агент Норден находился в
контакте со «многими руководящими работниками из
СССР»107.

Как явствует из подготовленных для Хрущева ре-
абилитационных материалов, Косиор сначала высту-
пил с обвинениями Постышева, после чего от этих по-
казаний отказался, а затем вновь их подтвердил108.
В признаниях Постышева говорится о его преступной
связи с Косиором, а также Якиром, Чубарем и други-
ми109. Чубарь обвинялся в принадлежности к правот-
роцкистскому заговору вместе с Антиповым, Косио-
ром, Прамнэком, Сухомлиным, Постышевым, Болды-
ревым и др.110

106 Лубянка. Сталин и НКВД – НКГБ – ГУКР «Смерш». С.57
107 Там же. С.53.
108 Реабилитация: Как это было. Том 1. С.219.
109 Там же. С.218.
110 Там же. С.251.



 
 
 

Будучи глубоким стариком, Л.М.Каганович в бесе-
дах с Феликсом Чуевым вспоминал, как поначалу он
пытался защитить Косиора и Чубаря, но затем оста-
вил все попытки такого рода, как только ему предста-
вили для ознакомления объемистые собственноруч-
ные признания Чубаря111. Молотов рассказывал Чуеву
о своих впечатлениях от очной ставки, во время кото-
рой Антипов, считавшийся другом Чубаря, выступил
против него с резкими обвинениями. Чубарь все ка-
тегорически отрицал и очень сердился на Антипова.
Молотов хорошо знал обоих по работе в СНК112.

Как указывается в докладе Поспелова, Косиор был
арестован 3 мая 1938 года еще при Ежове, а затем
подвергнут пыткам (подробности не сообщаются) и
мучительным допросам по 14 часов без перерыва. Из
54 допросов в деле сохранилось только 4 протоко-
ла113. И, как кажется, здесь налицо все признаки ежов-
ских фальсификаций.

Приговор Косиору был вынесен 26 февраля 1939
года, т. е спустя три месяца после удаления Ежова
из НКВД. К этому времени уголовные дела начали пе-
ресматриваться, ибо стало очевидным, что Ежов и
его пособники подвергали пыткам многих невиновных

111 Ф.И.Чуев. Каганович. Шепилов. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001, с.117.
112 Ф.И.Чуев. Молотов: Полудержавный властелин. С.486–487.
113 Реабилитация: Как это было. Том 1. С.326.



 
 
 

людей.
Из процитированной выше записки Ульриха следу-

ет, что на суде Косиор и Чубарь признали свою вину,
хотя некоторые из подсудимых повели себя иначе. Но
подробности самих судебных заседаний продолжают
оставаться неизвестными, и как в докладе комиссии
Поспелова, так и в реабилитационных справках о них
нет ни слова. Стоит повторить еще раз: материалы
хрущевского времени представляют собой не непред-
взятое изучение архивно-следственных дел, а лишь
фальсификаторскую уловку, с помощью которой ли-
ца, признанные виновными в законном порядке, мог-
ли бы предстать в образе «невинных жертв».

В стенограмме проведенного в октябре 1938 года
допроса начальника УНКВД по Свердловской области
Дмитриева говорится о «контрреволюционном подпо-
лье, возглавляемом Косиором», которое оставалось
одной из наиболее законспирированных организаций
правых на Украине114.

Из показаний Ежова становится яснее ясного, что
вина Чубаря и Косиора заключалась в причастности к
подпольной организации правых. Но против них есть
немало свидетельств и без ежовских признаний. Хру-
щев не стал их рассекречивать; не преданы они оглас-
ке и сейчас.

114 Лубянка. Сталин и НКВД – НКГБ – ГУКР «Смерш». С.590.



 
 
 

 
Косарев

 
В записке Ульриха Косарев назван среди тех, кто

подтвердил в суде признания своей вины. Еще мы
знаем, что обвинения против Косарева выдвинуты
Постышевым.

Увы, в реабилитационных материалах опубликова-
но совсем мало сведений о Косареве115. Там подтвер-
ждается, что Косарев действительно признал свою
вину; там же приведены короткие фрагменты его по-
казаний, хотя в реабилитационной записке 1954 го-
да говорится, что эти признания получены в резуль-
тате санкционированных Берией пыток116. Документы
из архивно-следственного дела Косарева – протоко-
лы допросов, заседания суда и т. д. – никогда не были
доступны исследователям.

Еще из реабилитационных материалов следует,
что Косарев враждебно относился к Берии, когда тот
возглавлял ЦК КП(б) Грузии. Там также сообщается,
что показания получены от Косарева с применени-
ем пыток, а обвинения носили ложный характер. Ре-
абилитационная записка объясняет это тем, что Ко-
сарев просто поддался на обман, т. к. рассчитывал,

115 Реабилитация: Как это было. Том 1. С.79–80, 166–168, 219.
116 Там же. С. 167.



 
 
 

что признание вины может спасти ему жизнь. Извест-
ны случаи, когда с помощью пыток в ходе допросов
из подследственных выбивали признания, но в суде
они отказывались от своих показаний. Трудно понять,
как Косарев думал спасти свою жизнь, признаваясь в
суде в совершении преступлений, которые караются
смертной казнью!

В реабилитационных материалах на Косарева про-
сматривается тенденция обвинить во всех грехах Бе-
рию, как это хорошо видно, например, из письма вдо-
вы Косарева, написанного в декабре 1953 года117. И
Хрущев довольно скоро после 23 июня 1953 года118

стал говорить, что чуть ли не каждый, кто был аресто-
ван и осужден в те годы, когда Берия стоял во главе
НКВД, пал жертвой сфабрикованных обвинений.

Косарев был арестован 29 ноября 1937 года, т. е.
через короткое время после фактического отстране-
ния Ежова от руководства наркоматом внутренних
дел. С последним он поддерживал какие-то отноше-
ния, поскольку был тогда редактором комсомольской
газеты, где работала супруга Ежова. Янсен и Петров
допускают, что между Косаревым и Ежовым, возмож-
но, существовала какая-то связь, но сами считают это

117 Там же. С.79–80.
118 День, когда Л.П.Берия был снят со всех постов и арестован.



 
 
 

маловероятным119.
Между тем в недавно изданном (февраль 2006)

протоколе допроса А.Н.Бабулина, племянника Ежо-
ва, который участвовал с ним в одном заговоре и дал
показания о «моральном разложении» Ежова и его
жены Евгении, говорится, что Косарев был одним из
«наиболее частых гостей в доме Ежова» наряду с Пя-
таковым, Урицким, М.Кольцовым, Гликиной, Ягодой,
Фриновским, Мироновым, Аграновым и другими ра-
ботниками НКВД, впоследствии осужденными и рас-
стрелянными вместе с Ежовым120. Довольно стран-
ный круг общения для «ни в чем не повинного» ком-
сомольского вождя! В своих собственных показаниях
Ежов называет Кольцова и Гликину – а именно эти
двое фигурируют у Бабулина в списке «наиболее ча-
стых гостей» – английскими шпионами, которые имен-
но в этом качестве были связаны с его покойной же-
ной Евгенией.

Как отмечал Вадим Роговин, Косарев был уволен
с поста генерального секретаря ЦК ВЛКСМ121 и аре-
стован в ходе необоснованных репрессий комсомоль-

119 Jansen, Petrov. P. 185.
120 Лубянка. Сталин и НКВД – НКГБ – ГУКР «Смерш». С.75.
121 ВЛКСМ – Всесоюзный ленинский коммунистический союз молоде-

жи.



 
 
 

ских работников122. В популярной печати последних
лет появилась серия статей, причем часть из них
вышла за подписью членов семьи Косарева, в кото-
рых предпринята попытка затвердить представление
о том, что выдвинутые против него обвинения были
несправедливы, а инструктор ЦК комсомола О.П.Ми-
шакова, написавшая письмо, якобы положившее на-
чало делу Косарева, осудила его незаслуженно.

В некоторых из статей утверждается, что Косарев
стойко держался на допросах и ни в чем не при-
знавался. Однако записка Ульриха, наоборот, под-
тверждает полное признание Косаревым своей вины;
о том же говорится и в реабилитационных материалах
хрущевского времени, с той только разницей, что там
указывается, будто признания были получены от него
«обманом». Вот почему маловероятно, что статьи о
Косареве в популярной печати надежны в остальных
изложенных там «фактах». Без свидетельств, почерп-
нутых непосредственно из материалов следствия и
суда, сказать что-то большее нельзя.

Что бы там ни было, А.И.Мгеладзе указывает в
своих воспоминаниях на это как на истинную причи-
ну ареста Косарева. Между тем в реабилитационной
записке 1954 года Мишакова даже не упоминается.

122 В.3.Роговин. Партия расстреляных. – М.: Аргументы и факты,
1997, глава «Комсомол». См.: http://trst.narod.ru/rogovin/t5/xxvi.htm.



 
 
 

Все там объясняется личной неприязнью Берии за те
нелицеприятные оценки личности последнего, кото-
рые Косарев допускал в частных разговорах.

После ареста Берии в июне 1953 Хрущев при
подстрекательстве остальной части руководства ЦК
КПСС, положил начало демонизации Берии всеми
возможными средствами. Отказ от упоминания ре-
альной причины ареста Косарева – еще одно свиде-
тельство подготовки реабилитационных справок в чи-
сто политических целях, без сколько-нибудь серьез-
ного исследования доказательств, имеющихся против
репрессированных.

У нас нет достаточного количества надежных (т. е.
основанных не на сплетнях и слухах) сведений, чтобы
сказать нечто большее. Известно лишь то, что Коса-
рев поддерживал очень подозрительные связи с Ежо-
вым, его супругой и его сторонниками, и все они ока-
зались соучастниками заговора правых внутри НКВД
во главе с Ежовым.

Еще в реабилитационных материалах говорится,
что Косарев подвергся жестоким истязаниям123. По-
скольку, по словам Фриновского, для сокрытия следов
собственного заговора Ежов прибегал к физическому
насилию как в отношении невиновных, так и против
виновных, в том числе против некоторых из своих лич-

123 Реабилитация: Как это было. Том 1. С.79–80, 166–168, 219.



 
 
 

ных друзей, нельзя исключать, что такие же методы
применялись и к Косареву124.

Конечно, нет доказательств, что ложные обвинения
против Косарева выдвинуты Сталиным. Даже в сплет-
нях, переданных в газетных публикациях, вся вина Ко-
сарева сводится к его излишней доверчивости. Зато
доподлинно известно, что Хрущев и его «реабилита-
ционная комиссия» утаили огромное число сведений
и о Косареве, и о многих других «невинно пострадав-
ших».

В случае Косарева оказались скрытыми все его
связи с Ежовым, которые, как представляется, и стали
причиной гибели. Самое осторожное умозаключение,
какое только можно сделать, состоит в том, что Хру-
щев объявил Косарева невиновным, откровенно пре-
небрегая правдой, без какого-либо серьезного иссле-
дования вины или невиновности.

Акакий Мгеладзе, бывший первый секретарь ЦК
партии Грузии, а в 1930-е годы один из ведущих ком-
сомольских работников, любил и уважал Косарева,
когда тот стоял во главе ЦК ВЛКСМ. В недавно из-
данных, но написанных еще в 1960-е годы воспоми-
наниях Мгеладзе пишет, как в 1947 году он обсуждал
со Сталиным вопрос о Косареве. Внимательно выслу-
шав, Сталин очень спокойно разъяснил: виновность

124 О Ежове см. выше.



 
 
 

Косарева была тщательно изучена и подтверждена
А.А.Ждановым и А.А.Андреевым125.

Сказанное совпадает с тем, что мы знаем из других
источников: тем или иным членам Политбюро обычно
поручалась проверка обоснованности арестов, про-
изведенных «органами», и обвинений, выдвинутых
против крупных партийных руководителей126.

Поначалу Мгеладзе не хотел верить в виновность
Косарева и, наверное, предпочел бы думать, что либо
Косарев совсем невиновен и оклеветан Берией из-за
личной неприязни, либо стал жертвой какой-то своей
оплошности. Мгеладзе не постеснялся, хотя и в очень
мягкой форме, донести свое мнение до Сталина, ко-
торый в ответ очень терпеливо пересказал ему ре-
зультаты проверки дела Косарева, которую проводи-
ли Жданов и Андреев. Тогда-то и сам Мгеладзе при-
помнил, что отчет этой группы, а также доклад Шки-
рятова по делу Косарева в те далекие годы пока-
зались ему тоже весьма убедительными. По словам
Мгеладзе, Сталин тогда же заявил, что каждый допус-
кал ошибки и что особенно много их было совершено

125 А.И.Мгеладзе. Сталин. Каким я его знал. Страницы недавнего
прошлого. – б /м., 2001, с.172.

126 См.: Советское руководство. Переписка. 1928–1941 гг. I Сост.
А.В.Квашонкин и др. – М.: РОССПЭН, 1999, где издано несколько писем
Андреева и Жданова.



 
 
 

в 1937 году. Но, как отметил Сталин, к делу Косарева
это не относится.

Важность этого свидетельства состоит в том, что
доказательства, добытые против Косарева, оказа-
лись очень убедительными даже для тех, кто, как Мге-
ладзе, относился к Косареву с восхищением. Плюс
к тому Мгеладзе подтверждает, что Сталин и другие
члены Политбюро очень тщательно рассматривали
обвинения против Косарева.



 
 
 

 
«Расстрельные списки»

 
Хрущев: «Сложилась порочная практика, когда в

НКВД составлялись списки лиц, дела которых подле-
жали рассмотрению на Военной коллегии, и им за-
ранее определялась мера наказания. Эти списки на-
правлялись Ежовым лично Сталину для санкциони-
рования предлагаемых мер наказания. В 1937–1938
годах Сталину было направлено 383 таких списка на
многие тысячи партийных, советских, комсомольских,
военных и хозяйственных работников, и была получе-
на его санкция»127.

Подлинники таких списков действительно суще-
ствуют; они были подготовлены к печати и изданы
сначала на компакт-диске, а затем размещены в Ин-
тернете как «Сталинские расстрельные списки»128.
Увы, само название неточно и тенденциозно, посколь-
ку списки, вообще говоря, не были «расстрельными».

Вслед за Хрущевым редакторы-антисталинисты
пишут о списках как о подготовленных заранее «при-
говорах». Однако их собственное исследование-ком-

127 О культе личности… // Известия ЦК КПСС. 1989, № 3, с.143.
128 Жертвы политического террора в СССР. На 2-х дисках. Диск 2.

Сталинские расстрельные списки. – М.: Звенья, 2004. См. также: http://
www.memo.ru/ history/vkvs/



 
 
 

ментарий показывает несостоятельность таких утвер-
ждений. В действительности в списках приводился
самый суровый вердикт, который мог быть вынесен
судом в случае признания обвиняемого виновным,
т. е. там указывалась максимально возможная мера
пресечения, которую допускалось применять в судеб-
ном приговоре, но не окончательный приговор как та-
ковой.

Есть примеры, когда в отношении лиц, фигуриру-
ющих в списках, наказание вообще не назначалось
или вынесенный приговор оказывался менее суро-
вым, чем мера пресечения, указанная в списке, что в
конце концов и спасало таких людей от расстрела. К
примеру, упомянутый в докладе Хрущева и доживший
до XX съезда А.В.Снегов попал в такие списки дважды
– в список от 7 декабря 1937 года по Ленинградской
области129 и в список от 6 сентября 1940 года130.

В обоих случаях Снегов отнесен к «1 категории»,
т. е. к лицам, к которым допускалось вынесение при-
говора к высшей мере наказания – расстрелу. Ко вто-
рому списку прилагается краткая сводка обвинитель-
ных доказательств, и чувствуется, что их могло быть
гораздо больше. Но Снегову не был вынесен смерт-
ный приговор, и вместо него он был осужден на дли-

129 См.: http://stalin.memo.ru/spiski/pg05245.htm
130 См.: http://stalin.memo.ru/spiski/pgl3026.htm



 
 
 

тельное заключение в трудовом лагере.
Таким образом, Хрущев знал, что Сталин не вы-

носил «приговоры», а лишь рассматривал списки на
предмет возможных возражений. Хрущеву это бы-
ло доподлинно известно, поскольку сохранилась на-
правленная на его имя записка министра внутрен-
них дел СССР С.Н.Круглова от 3 февраля 1954 года.
О «заранее подготовленных приговорах» там нет ни
слова, зато там прямо говорится о следующем: «В ар-
хивах МВД СССР обнаружено 383 списка «лиц, под-
лежащих суду Военной коллегии Верховного Суда
СССР». Эти списки были составлены в 1937 и 1938
годах НКВД СССР и тогда же представлены в ЦК ВК-
П(б) на рассмотрение (выделено мной. – Г.Ф.)131.

Нет ничего странного, что обвинитель приходил на
заседание суда, имея на руках не только доказатель-
ства вины подсудимых, но и рекомендации по ме-
рам пресечения, чем судьи могли бы пользоваться
в случае признания виновности. Как представляется,
на рассмотрение направлялись списки только членов
партии, но не беспартийных.

Хрущев скрыл тот факт, что не Сталин, а сам он был
напрямую причастен к составлению списков с указа-
нием рекомендованной категории наказания. Хрущев
ссылается на НКВД, указывая, что списки составля-

131 См.: www.memo.ru/history/vkvs/images/introl.htm.



 
 
 

лись именно там. Но он старательно обходит мол-
чанием тот факт, что НКВД действовал рука об руку
с местным руководством ВКП(б) и что значительное
число лиц в этих списках, – возможно, даже большее,
чем в какой-либо иной местности в СССР, – прожива-
ло именно там, где хозяйничал Хрущев.

До января 1938 Хрущев был первым секретарем
Московского областного и городского комитетов пар-
тии, затем – первым секретарем ЦК КП(б) Украины.
Его письмо Сталину132 с запросом на расстрел 6500
человек помечено 10 июля 1937 года; но та же дата
стоит на «расстрельном списке» по Москве и Москов-
ской области133.

В письме к Сталину Хрущев подтверждает свое
участие в «тройке», которая была наделена полномо-
чиями для отбора лиц, подлежащих репрессиям. В ту
же «тройку» входил С.Ф.Реденс, начальник управле-
ния НКВД по Московской области, и заместитель про-
курора Московской области К.И.Маслов. (Хрущев до-
пускает, что «в необходимых случаях» его мог заме-
нять второй секретарь А.А.Волков).

Волков пробыл в должности второго секретаря МК
ВКП(б) лишь до начала августа 1937 года, когда он вы-
шел из подчинения Хрущева, что, возможно, и спасло

132 См. главу 5.
133 http://www.memo.ru/history/vkvs/spiski/pg02049.htm.



 
 
 

его жизнь134. Маслов оставался прокурором Москов-
ской области до ноября 1937 года; в 1938 году он был
арестован и в марте 1939 расстрелян по обвинению в
контрреволюционной подрывной деятельности135. Та
же участь постигла К.И.Мамонова136, который пона-
чалу занял место Маслова, а потом был расстрелян
с ним в один день. Реденс тоже не избежал наказа-
ния: в ноябре 1938 года его арестовали как участника
«польской диверсионно-шпионской группы», судили и
по приговору суда расстреляли 21 января 1940 года.
На страницах своей книги Янсен и Петров упоминают
Реденса как одного из «людей Ежова»137. В годы «от-
тепели» Реденс, по настоянию Хрущева, был реаби-
литирован, но с такими грубыми нарушениями зако-
нодательства, что в 1988 году реабилитация Реденса
была отменена138.

134 Волков 11 августа 1937 г. был избран первым секретарем ЦК КП(б)
Белоруссии, а с октября 1938 по февраль 1940 г. занимал должность
первого секретаря Чувашского обкома ВКП(б). Судя по всему, умер сво-
ей смертью в 1941 или 1942 году. Подробный рассказ о Волкове опубли-
кован в газете «Советская Белоруссия» 21 апреля 2001 г., см. также:
http://sb.by/article.php?articleID =4039.

135 См.: http://www.mosobrproc.rU/history/prokurors/7/ и http://
www.memo.ru/ memory/donskoe/d39.htm.

136 См.: http://www.mosoblproc.ru/history/prokurors/8/ и http://
mos.memo.ru/shot-63.htm.

137 Jansen, Petrov, р.56, 165.
138 Реабилитация: Как это было. Т.З. Середина 80-х годов – 1991. – М.:



 
 
 

Иначе говоря, за исключением Волкова все ближай-
шие соратники Хрущева, принимавшие участие в ре-
прессиях в Москве и Московской области, понесли
за свои действия суровое наказание. Но каким обра-
зом удалось избежать кары самому Хрущеву? Разгад-
ка всего этого остается под покровом непроницаемой
тайны…

МФД, 2004, с.660.



 
 
 

 
Постановление январского
(1938) Пленума ЦК ВКП(б)

 
Хрущев: «Известное оздоровление в партийные ор-

ганизации внесли решения январского Пленума ЦК
ВКП(б) 1938 года. Но широкие репрессии продолжа-
лись и в 1938 году»139.

Здесь Хрущев только намекает (и более четко фор-
мулирует свою мысль позже), что маховик репрес-
сий раскручивался именно Сталиным. Но, как мы
уже видели, документальные свидетельства, наобо-
рот, упорно говорят, что репрессии раздувались Ежо-
вым и сонмом первых секретарей, куда Хрущев вхо-
дил как один из ведущих «репрессантов». Сталин и та
часть центрального руководства ВКП(б), которая не
участвовала в заговоре, пыталась сократить масшта-
бы и поставить под контроль проведение репрессий.
В конечном итоге им удалось добиться сурового на-
казания для тех, против кого были получены доказа-
тельства участия в фабрикации дел, в уничтожении
неповинных людей.

Гетти и Наумов проделали исчерпывающий анализ

139 О культе личности… // Известия ЦК КПСС. 1989, № 3, с.144.



 
 
 

материалов январского (1938) Пленума ЦК ВКП(б)140.
Из их обстоятельного рассмотрения следует, что Ста-
лин и центральное партийное руководство были край-
не озабочены проблемой бесконтрольности репрес-
сий. Именно по этой причине и как раз на этом Пле-
нуме Постышев был снят со своей должности. По-
дробное рассмотрение данного вопроса в книге Р.Тэр-
стона141 подтверждает тот факт, что Сталин пытался
обуздать первых секретарей, НКВД и сами репрессии
как таковые.

На январском (1938) Пленуме ЦК выступил Мален-
ков и, очевидно, вторя Сталину, доложил о массовом
и самовольном исключении из партии коммунистов
Куйбышевской области. Для наших целей самым су-
щественным следует считать лишь то, что главная ви-
на за эти деяния, как уже говорилось, возложена бы-
ла на Постышева. Постановление ЦК ВКП(б) от 9 ян-
варя 1938 года обвиняло его в «ошибках»; он получил
выговор и был освобожден от обязанностей первого
секретаря Куйбышевского обкома.

И.А.Бенедиктов, занимавший в 1938–1958 годы

140 J. Arch Getty and Oleg V.Naumov. The Road to Terror: Stalin and Self-
Destruction of the Bolsheviks, 1932–1939. (Yale University Press, 1999),
p.498–512.

141 R.Thurston. Life and Terror in Stalin's Russia, 1934–1941. (Yale
University Press; 1998), p.109, 112; см. его же, часть 4.



 
 
 

ключевые посты в руководстве сельским хозяйством
СССР (нарком земледелия, затем министр сельского
хозяйства) и часто участвовавший в заседаниях ЦК и
Политбюро, отмечает, что на январском Пленуме Ста-
лин начал исправлять беззакония, допущенные в хо-
де репрессий.

В январе 1938 года во главе наркомата внутренних
дел Украинской ССР стал А.И.Успенский, но уже к кон-
цу года в Москве стало известно о чинимых им без-
закониях. Предупрежденный Ежовым 14 ноября 1938
года Успенский скрылся от грозящего ему ареста, и,
симулировав самоубийство, перешел на нелегальное
положение. Он был объявлен во всесоюзный розыск
и арестован только 14 апреля 1939 года. По некото-
рым сведениям, Ежов подслушал телефонный разго-
вор Сталина с Хрущевым, после чего предупредил
Успенского.

Вне зависимости от того, в чем состояла вина лич-
но Успенского, ответственность за фабрикацию обви-
нений невинных людей он должен разделить с Хру-
щевым, поскольку оба они были членами одной и той
же «тройки»142. В материалах допросов многих аре-
стованных говорится, что, выполняя указания Ежо-
ва, Успенский фальсифицировал дела в крупных мас-

142 Н.С.Хрущев. Время. Люди. Власть. Кн. 1. Часть1. – М.: Московские
новости, 1999, с. 172–173.



 
 
 

штабах143.

143 Jansen & Petrov. P.84, 148.



 
 
 

 
«Банда Берии»

 
Хрущев: «Когда Сталин говорил, что такого-то надо

арестовать, то следовало принимать на веру, что это
"враг народа". А банда Берия, хозяйничавшая в ор-
ганах госбезопасности, из кожи лезла вон, чтобы до-
казать виновность арестованных лиц, правильность
сфабрикованных ими материалов»144.

Это ложь. Р.Тэрстон подробно пишет о том, как Хру-
щев исказил то, что в действительности случилось,
когда Берия стал во главе НКВД145. Его приход, по
словам историка, тотчас повлек за собой период «по-
разительного либерализма»: пытки прекратились, за-
ключенным были возвращены их законные права. Со-
общники Ежова лишились своих должностей, многие
из них пошли под суд и были признаны виновными в
незаконных репрессиях.

В соответствии с докладом комиссии Поспелова,
аресты резко пошли на убыль: за 1939–1940 годы их
число сократилось более чем на 90 % по сравнению
с 1937–1938 годами. Число казней в 1939–1940 годах
упало ниже 1 % от уровня 1937–1938 годов.146 Берия

144 О культе личности… // Известия ЦК КПСС. 1989, № 3, с.144.
145 Robert Thurston. Life and Terror… P.118–119.
146 Реабилитация: Как это было. Том 1. С.317. См. также: http://



 
 
 

принял на себя руководство наркоматом внутренних
дел в ноябре 1938 года, и, таким образом, указанный
выше временной отрезок приходится как раз на тот
период, когда все бразды управления «органами» бы-
ли сосредоточены в его руках. Хрущев пользовался
докладом комиссии Поспелова для «закрытого докла-
да», поэтому не мог не знать этих фактов, но решил
не упоминать их, чтобы таким образом не дать ауди-
тории ни малейшего повода усомниться в предложен-
ной им трактовке исторических событий.

Именно в бытность Берии во главе НКВД прошли
судебные процессы в отношении тех, кто обвинялся
в незаконных репрессиях, массовых казнях, пытках и
фальсификациях уголовных дел. Хрущеву это было
известно, но тоже скрыто им.

www.idt.ru/2/7. shtml.



 
 
 

 
«Шифротелеграмма о пытках»

 
Хрущев: «Когда волна массовых репрессий в 1939

году начала ослабевать, когда руководители местных
партийных организаций начали ставить в вину работ-
никам НКВД применение физического воздействия к
арестованным, Сталин направил 10 января 1939 года
шифрованную телеграмму секретарям обкомов, край-
комов, ЦК нацкомпартий, наркомам внутренних дел,
начальникам Управлений НКВД. В этой телеграмме
говорилось: "ЦК ВКП(б) разъясняет, что применение
физического воздействия в практике НКВД было до-
пущено с 1937 года с разрешения ЦК ВКП(б)… Из-
вестно, что все буржуазные разведки применяют фи-
зическое воздействие в отношении представителей
социалистического пролетариата и притом применя-
ют его в самых безобразных формах. Спрашивается,
почему социалистическая разведка должна быть бо-
лее гуманна в отношении заядлых агентов буржуазии,
заклятых врагов рабочего класса и колхозников. ЦК
ВКП(б) считает, что метод физического воздействия
должен обязательно применяться и впредь, в виде ис-
ключения, в отношении явных и неразоружающихся
врагов народа, как совершенно правильный и целе-
сообразный метод".



 
 
 

Таким образом, самые грубые нарушения социали-
стической законности, пытки и истязания, приводив-
шие, как это было показано выше, к оговорам и са-
мооговорам невинных людей, были санкционированы
Сталиным от имени ЦК ВКП(б)»147.

Хрущев нарочно ввел слушателей в заблуждение
как минимум в трех или даже в четырех случаях:

– Крайне важные части были выброшены из тек-
ста телеграммы, поскольку они расходились с целями
«закрытого доклада».

– Хрущев скрыл, что имеющийся у него текст теле-
граммы никогда и никуда не отсылался. В сущности,
сам документ выглядит так, будто он изготовлен не в
1939-м (как это указано в самой телеграмме), а в 1956
году.

– Хрущев ничего не сказал о других сомнительных
особенностях текста т. н. «телеграммы», известных
нам из стенограммы июньского Пленума ЦК КПСС
1957 года, где разбиралось дело «антипартийной
группы» Маленкова, Молотова и Кагановича.

– Не исключено, что сама т. н. «шифротелеграмма»
была сфальсифицирована с личным участием Хру-
щева.

И содержание, и форма этой «шифротелеграммы»,
полный текст которой опубликован лишь в 1990-х

147 О культе личности… // Известия ЦК КПСС. 1989, № 3, с.145.



 
 
 

годах, весьма проблематичны. Потребуется объеми-
стая статья-исследование, чтобы распутать все свя-
занные с этим вопросы. Но некоторые из них будут
прояснены чуть ниже.

Суть «телеграммы» подозрительна с первых же ее
строк, ибо первые секретари предстают там чуть не
в виде ангелов. Хрущев, по-видимому, просто не мог
упустить случая, чтобы не сказать в своей речи: ру-
ководители парторганизаций выражали недовольство
пытками, и сие, дескать, надобно поставить в упрек
Сталину и его прихвостню Берии! Оба они – «плохие
парни», в то время как первые секретари делали все
от них зависящее, чтобы воспротивиться их кровавым
замыслам!

Но мы уже упоминали хорошо документированное
исследование Ю.Н.Жукова «Иной Сталин», где сказа-
но, что на самом деле именно первые секретари на-
стаивали на развязывании массовых репрессий. Это-
му противились Сталин и центральное партруковод-
ство в Политбюро (т. н. «узкое руководство», как на-
зывал их Жуков). Жуков утверждает, что видел доку-
мент, где Хрущев ходатайствует об увеличении спис-
ка лиц по «1-й категории» до 20 000 без указания ка-
ких-либо фамилий148. Гетти ссылается на хрущевский

148 Комсомольская правда. 2002, 3 декабря. Ответы на вопро-
сы читателей газеты перепечатаны в: http://www.nomad.su/?a=15–



 
 
 

запрос о 41 000 человек обеих категорий149.
Вот что еще важно отметить: Хрущев выпустил

из «шифротелеграммы» большой фрагмент, где, во-
первых, оцениваются и разграничиваются условия
применения «методов физического воздействия», а
во-вторых, названы имена известных высокопостав-
ленных сообщников Ежова по НКВД, которые, как
там подчеркивается, «понесли заслуженную кару» за
свои преступления.

Среди последних назван Заковский, – тот самый, о
ком Хрущев, цитируя Розенблюма, отзывался как об
одном из наиглавнейших фальсификаторов (см. вы-
ше). Если бы Хрущев решился зачитать эту часть те-
леграммы, она могла бы вызвать недоверие к осно-
вополагающему тезису его доклада – о раздувании
Сталиным массовых репрессий вместо попыток их
обуздания. В недавно изданных материалах по «де-
лу Ежова» говорится, что Заковского он считал одним
из самых преданных сообщников, а когда того все же
арестовали, Ежов потребовал проверить, расстрелян
ли Заковский, поскольку он может «расколоться» и
рассказать Берии о следственных фальсификациях и

200212030006.
149 J. Arch Getty. Excesses are not permitted.: Mass Terror and Stalinist

Governance in the Late 1930s. // The Russian Review. Vol.61 (January
2002), p.127.



 
 
 

казнях, в которых принимали участие люди Ежова.
«Шифротелеграмма» о пытках – яркий пример хру-

щевской изворотливости, для понимания которого
необходимо пространное аналитическое исследова-
ние. Вот лишь самые важные из тех особенностей до-
кумента, рассмотрение которых не расходится с по-
ставленной нами целью:

1. Документ датирован 10 января 1939 года и в луч-
шем случае представляет собой копию черновика те-
леграммы. Она напечатана на машинке на обычном
листке бумаги. На ней нет никакой визы – ни сталин-
ской, ни чьей бы то ни было. В последней по времени
(«полуофициальной») публикации уже не говорится,
что документ-де «подписан» Сталиным, зато теперь
утверждается, что там есть вставка, вписанная Ста-
линым «от руки»150. Но это блеф чистой воды; редак-
торы не приводят никаких свидетельств, доказываю-
щих, что дело обстоит именно так, как они пишут. И
ясно лишь одно: им очень хочется убедить читателей,
что это подлинный документ 1939 года.

2. Если перед нами не подделка, то считать «теле-
грамму» черновиком подлинного, но неотправленного
послания тоже нет достаточных оснований. Вообще,
очень похоже, что «телеграмма» была напечатана в

150 Лубянка. Сталин и НКВД – НКГБ – ГУКР «Смерш». Док. № 8, с.14–
15 и прим. на с. 15.



 
 
 

1956 году, поскольку именно тогда о ней стало извест-
но. Более того, шрифты машинописной вставки 1956
года и основной части документа выглядят неотличи-
мо друг от друга.

Совершенно неясно, на каком основании делопро-
изводитель 1956 года оставил пометки на секретном
архивном документе 1939 года. Почему в 1956 году
такие пометки делаются на подлиннике «шифротеле-
граммы», а не на отдельной карточке, тогда как сня-
тие еще одной копии в 1939 году151 вообще никак не
отражено в документе?

Разумеется, все эти и многие другие обстоятель-
ства, связанные с «шифротелеграммой», надлежит
проверить объективно и с научной точки зрения. Но
российские власти и не думают проводить такого рода
исследований как в связи с интересующей нас «теле-
граммой», так и в отношении любых других докумен-
тов сомнительной подлинности, которые вдруг обна-
ружились вскоре после развала СССР. Если мы име-
ем дело с копией, что кажется правдоподобным, то
где подлинник документа, с которого она снята?

3. На июльском (1957) Пленуме ЦК КПСС, где в от-
вет на попытку «свалить» Хрущева им были выдви-
нуты обвинения против т. н. «антипартийной группы»

151 Речь идет об обнаруженном Дж. Гетти варианте «шифротелеграм-
мы», о котором сказано ниже.



 
 
 

Молотова, Маленкова, Кагановича и Шепилова, – Мо-
лотов и Каганович заявили, что решение об использо-
вании «физического воздействия» в отношении опре-
деленных категорий арестованных действительно су-
ществовало и что все члены Политбюро подписали
его. Хрущев тогда возразил, что было два таких ре-
шения, и он подразумевает не «шифротелеграмму»,
а совсем другой документ. Однако к теме «другого
документа» Хрущев нигде и ни при каких обстоятель-
ствах больше не возвращался. Что за документ он
имел в виду? Мы никогда не узнаем…

По словам остальных членов Политбюро, участво-
вавших в обсуждении, оригинал документа был уни-
чтожен, и единственная его копия чудом сохранилась
в Дагестанском обкоме партии. Но в нашем распоря-
жении есть совсем другая копия. Напечатанная не на
специальном бланке, а на самом обычном листке бу-
маги, она выглядит в лучшем случае как черновик,
перепечатанный незадолго до 1956 года, либо про-
сто как заурядная подделка. Никакой иной копии об-
наружить не удалось, а «шифротелеграмма» из «Да-
гестанского обкома» нигде, никому и никогда так и не
была представлена для ознакомления.

Разумеется, Хрущев не стал бы уничтожать столь
ценное свидетельство против Сталина, – если только
там не содержались сведения, способные опорочить



 
 
 

самого Хрущева. Или, – и это обстоятельство переве-
шивает все другие, – если такая телеграмма никогда
не существовала! В таком случае упоминание копии
«из Дагестанского обкома» надлежит расценивать как
лживую уловку, с помощью которой остальные члены
ЦК пытались взять «антипартийную группу» на пушку.

Дж. А.Гетти удалось обнаружить в архиве ту же
самую «шифротелеграмму», но с другой датой – 27
июля 1939 года152. В случае подлинности (а текст ее
опубликован не был), и если в июле 1957 года Мо-
лотов говорил правду, что телеграмма была подпи-
сана всеми членами Политбюро, тогда там долж-
на стоять подпись Хрущева: ведь после январско-
го (1938) Пленума он стал кандидатом в члены (за-
няв освободившееся после Постышева место), а с
22 марта 1939 года – членом Политбюро ЦК ВКП(б).
Из чего следует: Хрущев должен нести равную ответ-
ственность наряду с Молотовым, Маленковым и Ка-
гановичем.

А если телеграмма отсылалась 10 января 1939 го-
да, как о том Хрущев говорил в «закрытом докладе»,
тогда его утверждающая подпись там была не нуж-
на. При этом он, конечно, (а) читал телеграмму и (б)
несет всю полноту ответственности за исполнение со-
держащихся там указаний, т. е. использование ме-

152 J. Arch Getty. Excesses are not permitted. P. 114 n.4.



 
 
 

тодов «физического воздействия» против арестован-
ных, ибо, занимая пост первого секретаря ЦК КП(б)У,
Хрущев инициировал репрессии против многих тысяч
людей.

Поэтому не исключено, что Хрущев пытался отыс-
кать подлинник телеграммы от 27 июля 1939 года и
затем вычистил из архивов все, что ему удалось най-
ти. Перед этим с документа была снята копия (и вы-
черкнуто имя Ежова, присутствовавшее в более позд-
ней версии документа), но проставлена дата, относя-
щаяся к тому времени, когда Хрущев еще не входил
в состав Политбюро.

Множество различных авторов, в том числе про-
фессиональные историки, уверяют, что при Хрущеве
уничтожению подверглась очень большая часть до-
кументов. В интервью Юрия Жукова153, книге Ники-
ты Петрова154, исследовании Марка Юнге и Рольфа
Биннера155 говорится, что Хрущев истребил больше
документов, чем кто бы то ни было. Ту же мысль в
1989 году высказывал экс-министр сельского хозяй-

153 Жупел Сталина. Беседа журналиста Александра Сабова с истори-
ком Юрием Жуковым. Часть 3. // Комсомольская правда. 2002, 12 нояб-
ря.

154 Н.Петров. Первый председатель КГБ Иван Серов. – М.: Материк,
2005, с. 157–162.

155 М.Юнге, Р.Биннер. Как террор стал «Большим». Секретный при-
каз № 00447 и технология его исполнения. – М.: АИРО-ХХ, 2003, с. 16.



 
 
 

ства СССР Бенедиктов.
Так или иначе, нам доподлинно известно, что Хру-

щев по меньшей мере с умыслом выборочно проци-
тировал документ, дабы ввести своих слушателей в
заблуждение.



 
 
 

 
По инструкциям Берии Родос

истязал Косиора и Чубаря
 

Хрущев: «Недавно, всего за несколько дней до на-
стоящего съезда, мы вызвали на заседание Президи-
ума ЦК и допросили следователя Родоса, который в
свое время вел следствие и допрашивал Косиора, Чу-
баря и Косарева. Это никчемный человек, с куриным
кругозором, в моральном отношении буквально выро-
док. И вот такой человек определял судьбу известных
деятелей партии, определял и политику в этих вопро-
сах, потому что, доказывая их "преступность", он тем
самым давал материал для крупных политических вы-
водов.

Спрашивается, разве мог такой человек сам, своим
разумом повести следствие так, чтобы доказать ви-
новность таких людей, как Косиор и другие. Нет, он
не мог много сделать без соответствующих указаний.
На заседании Президиума ЦК он нам так заявил: "Мне
сказали, что Косиор и Чубарь являются врагами наро-
да, поэтому я, как следователь, должен был вытащить
из них признание, что они враги". (Шум возмущения
в зале).

Этого он мог добиться только путем длительных ис-
тязаний, что он и делал, получая подробный инструк-



 
 
 

таж от Берии. Следует сказать, что на заседании Пре-
зидиума ЦК Родос цинично заявил: "Я считал, что вы-
полняю поручение партии". Вот как выполнялось на
практике указание Сталина о применении к заключен-
ным методов физического воздействия.

Эти и многие подобные факты свидетельствуют о
том, что всякие нормы правильного партийного реше-
ния вопросов были ликвидированы, все было подчи-
нено произволу одного лица»156.

Плутовство Хрущева здесь замаскировано намека-
ми, будто показания, добытые Б.В.Родосом с помо-
щью пыток, стали единственным основанием для при-
говора и казни Косиора и Чубаря. Как мы уже видели,
против этих лиц имеется большое число таких свиде-
тельств, которые не имеют отношения к использова-
нию против них «методов физического воздействия».
В частности, в признательных показаниях Ежова от 26
апреля 1939 года оба они были названы участниками
заговора правых и немецкими шпионами.

Хрущев подразумевает, что Родос был «человеком
Берии»157. Но, как отмечается в реабилитационных
материалах, карьеру следователя Родос начал в го-

156 О культе личности… // Известия ЦК КПСС. 1989, № 3, с.145.
157 Петров указывает, что Родос был арестован 5 октября 1953 года,

т. е. вместе с другими участниками «банды Берии». См.: Н.Петров. Пер-
вый председатель КГБ Иван Серов. С.393.



 
 
 

ды, когда НКВД возглавлял Ежов158.
Возможно, Родос лишь «выполнял поручения», как

он сам заявлял об этом Президиуму ЦК. Если пыт-
ки были санкционированы Центральным комитетом
и Родос получил распоряжение применять их про-
тив обвиняемых (чего он, кажется, не отрицал), то то-
гда, возможно, ему действительно приходилось под-
чиняться приказам такого характера. В этом случае он
не совершал приписываемых ему преступлений. Воз-
можно, истинная его вина состояла в том, что он про-
должал быть следователем как при Берии, так и при
Ежове. Хрущев приложил все усилия, чтобы свалить
на Берию вину чуть не за все на свете.

Родос был предан суду по специальному постанов-
лению Президиума ЦК КПСС от 1 февраля 1956 года
и приговорен к смертной казни 21–26 февраля, т. е.
в те самые дни, когда проходил XX съезд КПСС159. За-
чем надо было так торопиться? Складывается впечат-
ление, что расправа над Родосом нужна была, чтобы

158 Реабилитация: Как это было. Том 1. С.176.
159 Реабилитация: Как это было. Том 1. С.411, прим. 13. Не позже

1954 года Родос был арестован как участник «банды Берии», но мате-
риалы его дела до сих пор не рассекречены. На выставке «1953 год.
Между прошлым и будущим» (2003) в Выставочном зале Федеральных
архивов в Москве демонстрировались два документа, касающиеся Ро-
доса. См. каталог выставки: http://www.rusarchives.ru/evants/ exhibitions/
stalin sp.shtml



 
 
 

просто поскорее спрятать концы в воду. Как началь-
ник следственной части НКВД Родос принимал актив-
ное участие в расследовании «деятельности» Ежова
и вел дела тех, кто входил в ближайший круг супру-
ги Ежова, – И.Э.Бабеля, В.Э.Мейерхольда и ряда дру-
гих. Хрущеву, несомненно, повезло, что ему удалось
найти таких, как Берия и Родос: на них можно было
переложить всю ответственность за репрессии, в том
числе и за некоторые свои «грешки». Крайне спеш-
ное избавление от Родоса дает основания думать,
что между Хрущевым и Ежовым сохранялась какая-то
незримая связь, которая своими корнями уходит в го-
ды, когда Хрущев был одним из первых секретарей.



 
 
 

 
Глава 5

Сталин и война
 

«Проигнорированные» предупреждения. Донесе-
ние Воронцова. Германский перебежчик. Расстре-
лянный генералитет Красной Армии. «Простра-
ция» Сталина в первые дни войны. Сталин – «ни-
кудышный» полководец. 1942 год: катастрофа под
Харьковом. Военные операции «по глобусу». Сталин
«принижал» заслуги маршала Жукова



 
 
 

 
Сталин «не принял во внимание»
предупреждения о начале войны

 
Хрущев: «Единовластие Сталина привело к особо

тяжким последствиям в ходе Великой Отечественной
войны…

В ходе войны и после нее Сталин выдвинул такой
тезис, что трагедия, которую пережил наш народ в
начальный период войны, является якобы результа-
том "внезапности" нападения немцев на Советский
Союз…

Однако эти предостережения Сталиным не прини-
мались во внимание. Больше того, от Сталина шли
указания не доверять информации подобного рода
с тем, чтобы-де не спровоцировать начало военных
действий…

Как видите, игнорировалось все: и предупреждения
отдельных военачальников, и показания перебежчи-
ков, и даже явные действия врага. Какая же это про-
зорливость руководителя партии и страны в такой от-
ветственный момент истории?»160.

Германия действительно совершила против Совет-
160 О культе личности и его последствиях. Доклад Первого секретаря

ЦК КПСС тов. Хрущева Н.С. XX съезду Коммунистической партии Со-
ветского Союза. // Известия ЦК КПСС. 1989, № 3, с.145–146 и 148.



 
 
 

ского Союза акт агрессии, и это одно из тех утвержде-
ний Хрущева, которое не вызывает сомнений. Что ка-
сается его других заявлений о войне, их опровергает
великое множество свидетельств.

Маршал авиации А.Е.Голованов – один из близких
соратников Сталина, размышлявших на тему внезап-
ности нападения Германии. Маршал полагал, что от-
ветственность за случившееся несправедливо возла-
гать только на одного человека, и она должна быть
поделена – как, впрочем, и победные лавры – между
всеми теми, кто занимал в те годы ключевые посты в
армии и государстве.

Документы, изданные после распада СССР, пока-
зывают: Сталин и советское руководство ожидали
немецкого нападения, но предупреждения, поступав-
шие из множества источников, были невнятными и
взаимоисключающими. Пытаясь объяснить причины
просчетов советского руководства накануне войны,
В.В.Кожинов выделяет две главные проблемы: оби-
лие преднамеренной дезинформации и противоречи-
вость самих разведданных, поступающих в советские
«верхи».

Напомним: в канун нападения Германская армия
разработала план дезинформационных мероприя-
тий для введения в заблуждение руководства СССР.
Опубликован предназначенный для этих целей по-



 
 
 

дробный приказ Кейтеля, датированный 15 февраля
1941 года161.

Вадим Кожинов находит много общего между пози-
цией советского руководства и еще более разитель-
ным просчетом президента США Ф.Д.Рузвельта: не
удалось разгадать планы японцев в отношении Перл-
Харбора. Но, как далее отмечает Кожинов, историкам
не приходит в голову осуждать президента Ф.Д.Ру-
звельта за его неспособность предвидеть это напа-
дение! Что касается сути хрущевских упреков, мно-
гие из них легко повернуть против самого докладчика:
так, обвинять Сталина за то, что он не смог предуга-
дать время и направление главного удара гитлеров-
цев, значит, оказаться в плену концепции «культа лич-
ности», т. е. полностью уверовать в такие его сверх-
человеческие способности, которыми он, по необъяс-
нимым причинам, не смог воспользоваться162.

161 1941 год. Документы. В 2-х кн. Кн. 1. – М.: МФД, 1998, с. 661–
664. Документ: «Указание штаба оперативного руководства ОКБ о меро-
приятиях по дезинформации». См.: http://chss.montclair.edu/english/furr/
research/germandisinfo.html.

162 Хотя Хрущев прямо не касался этого вопроса, мы все равно хоте-
ли бы упомянуть, что сейчас опубликованы документальные свидетель-
ства, согласно которым командующий войсками Западного фронта, где
Красная Армия оказалась не боеготовой и понесла самые крупные по-
тери, а Германская армия добилась самых впечатляющих успехов по-
сле 22 июня 1941 года, генерал Д.Г.Павлов фактически был виновен в
подготовке поражения и заговора в пользу Германии.



 
 
 

Советский Союз не мог объявить мобилизацию, т. к.
это было бы истолковано как объявление войны. В
1914 году такая мобилизация спровоцировала нача-
ло Первой мировой войны. В случае объявления мо-
билизации в 1941-м у Гитлера оказались бы веские
основания для объявления войны, а СССР оставал-
ся бы уязвимым перед лицом германо-британского
пакта. На составленном в 1940 году плане операции
«Ост» генерал-майор Маркс сделал такую пометку:
«Русские не окажут нам услуги своим нападением на
нас»163.

СССР не мог доверять и британским предупрежде-
ниям: англичане чуть ли не в открытую стремились
натравить Гитлера на Советский Союз. И, если бы им
не удалось заключить мир с Германией против Со-
ветов, они сделали бы все от них зависящее, чтобы,
по меньшей мере, ослабить обе эти страны, как то-
го жаждали многие представители британских правя-
щих кругов.

Далеко не симпатизировавший Сталину маршал
К.А.Мерецков в мемуарах, вышедших из печати в
1968 году, т. е. уже после отставки Хрущева, писал
о ситуации, сложившейся в самый канун войны, как
о чрезвычайно запутанной и непредсказуемой. Сме-
нивший Мерецкова на посту начальника Генштаба в

163 1941 год. Кн. 1. С.154.



 
 
 

январе 1941 года маршал Г.К.Жуков пережил позор-
ную опалу после войны, затем стал на сторону Хру-
щева в разоблачении им «культа личности», но в кон-
це жизни маршал высказывал твердое мнение, что
под сталинским руководством СССР сделал все воз-
можное, чтобы подготовиться к вооруженной схватке
с гитлеризмом.

Заочный спор между маршалом Жуковым и другим
выдающимся военачальником Второй мировой вой-
ны маршалом А.М.Василевским характеризует раз-
брос мнений и оценок, который сохранялся у непо-
средственных участников событий относительно того,
как именно советские Вооруженные силы должны бы-
ли готовиться к возможному нападению. Василевский
полагал, что избежать поражений советских войск в
начальный период войны можно было только в случае
приведения в боевую готовность главных сил Крас-
ной Армии при их законченном развертывании вдоль
границ еще до нападения Германии. В комментарии,
составленном в 1965 году, т. е. уже после смещения
Хрущева, Жуков подчеркнул, что взгляды Василев-
ского по данному вопросу представляются ему глубо-
ко ошибочными.

И еще: несмотря на отсутствие упоминания об этом
в «закрытом докладе», здесь все равно следует на-
помнить о самом известном «предупреждении», полу-



 
 
 

ченном из источника в германском посольстве в Япо-
нии от известнейшего советского разведчика Рихарда
Зорге. Как недавно стало известно, сообщение Зорге
о нападении Германии 22 июня 1941 года оказалось
фальшивкой, сработанной в годы хрущевской «отте-
пели»164.

164 22 июня 1941 года. Могло ли все быть по-иному? // Красная Звезда.
2001, 16 июня. См.: http://www.redstar.ru/2001/06/16 06/4 01.html.



 
 
 

 
Донесение Воронцова

 
Хрущев: «Следует сказать, что такого рода ин-

формация о нависающей угрозе вторжения немецких
войск на территорию Советского Союза шла и от на-
ших армейских и дипломатических источников, но в
силу сложившегося предвзятого отношения к такого
рода информации в руководстве она каждый раз на-
правлялась с опаской и обставлялась оговорками.

Так, например, в донесении из Берлина от 6 мая
1941 года военно-морской атташе в Берлине капитан
1-го ранга Воронцов доносил: "Советский подданный
Бозер… сообщил помощнику нашего морского атта-
ше, что, со слов одного германского офицера из Став-
ки Гитлера, немцы готовят к 14 мая вторжение в СССР
через Финляндию, Прибалтику и Латвию. Одновре-
менно намечены мощные налеты авиации на Москву
и Ленинград и высадка парашютных десантов в при-
граничных центрах…"»165

В данном случае мы знаем точно: Хрущев пошел
на сознательный обман, ибо мы располагаем текстом
записки адмирала Н.Г.Кузнецова, в которой он инфор-
мирует Сталина о депеше Воронцова и вдобавок дает
краткую оценку ее содержания. Но мнение Кузнецова

165 О культе личности… // Известия ЦК КПСС. 1989, № 3, с.146.



 
 
 

оказалось выброшенным из «закрытого доклада», что
коренным образом искажает суть самого донесения.
Хрущев намеренно скрыл от аудитории тот факт, что
командование ВМФ расценило полученные Воронцо-
вым сведения как дезинформацию, специально на-
правленную на то, чтобы ввести в заблуждение совет-
ское руководство!

Идея жульнической ссылки на депешу Воронцова,
очевидно, принадлежала самому Хрущеву. Ее нет ни
в докладе комиссии Поспелова, ни в подготовленном
Поспеловым – Аристовым 18 февраля 1956 года про-
екте хрущевской речи; отсутствует она и в т. н. «дик-
товках» самого Хрущева от 19 февраля 1956 года. Мы
также не знаем, как и откуда сообщение попало к Хру-
щеву.

Редакторы сборника «Доклад Н.С.Хрущева о куль-
те личности Сталина на XX съезде КПСС» не стали
перепечатывать записку Кузнецова и не дали ссылку
на нее. Невозможно представить, что они остались в
неведении относительно оригинала письма, посколь-
ку оно было опубликовано в известнейшем из журна-
лов, посвященном военной истории166. Вдобавок ре-
дакторы ошибочно отождествляют «Бозера» с совет-
ским разведчиком в германском Генеральном штабе
ВВС Х.Шульце-Бойзеном, хотя даже у Хрущева о Бо-

166 Военно-исторический журнал. 1992, № 2, с.39–40.



 
 
 

зере говорится именно как о «советском подданном».
Все выглядит так, как если бы редакторы возжела-

ли прикрыть хрущевское вранье, для чего и восполь-
зовались недомолвками такого рода. Как представля-
ется, подобная уловка свидетельствует о преднаме-
ренном сокрытии истины этим внешне респектабель-
ным изданием.

Хрущев лгал. Однако такие случаи, как письмо Во-
ронцова, должны быть особенно интересны исследо-
вателям, поскольку предоставляют уникальную воз-
можность изучить мотивы появления в «закрытом до-
кладе» лживых утверждений.



 
 
 

 
Германский перебежчик

 
Чуть ниже Хрущев в своем докладе вновь затронул

тему «предупреждений»: «Известен и такой факт. На-
кануне самого вторжения гитлеровских армий на тер-
риторию Советского Союза нашу границу перебежал
немец и сообщил, что немецкие войска получили при-
каз – 22 июня, в 3 часа ночи, начать наступление про-
тив Советского Союза. Об этом немедленно было со-
общено Сталину, но и этот сигнал остался без внима-
ния»167.

Это утверждение Хрущева тоже расходится с ис-
тиной. Но в отличие от депеши Воронцова, которая
вплоть до недавнего времени оставалась засекречен-
ной, историю германского солдата-перебежчика пом-
нили, надо думать, многие из присутствовавших на
съезде.

Упомянутого солдата звали Альфред Лисков. И
нельзя не сказать, что его предупреждение не оста-
лось без внимания. Доклад о задержании 21 июня в
21.00 дезертировавшего из Германской армии Лиско-
ва был по телефону передан 22 июня в 3.10 ночи – ме-
нее чем за час до нападения. Таким образом, следу-
ет признать неверными оба утверждения из доклада

167 О культе личности… // Известия ЦК КПСС. 1989, № 3, с.148.



 
 
 

Хрущева: во-первых, его заявление, что само преду-
преждение было передано Сталину загодя и немед-
ленно, а во-вторых, что «сигнал остался без внима-
ния». Остается сказать, что о предстоящем нападе-
нии Лисков узнал под вечер 21 июня от своего ротного
командира – лейтенанта Шульца.

Вскоре после бегства через границу Лисков был до-
ставлен в Москву. 27 июня 1941 года «Правда» на-
печатала статью с его рассказом, фотографией и ли-
стовкой с призывом к германским солдатам перехо-
дить на советскую сторону. По некоторым сведениям,
сам Лисков вскоре погиб. А погранчасть, куда перво-
начально попал германский перебежчик, воспользо-
валась полученной от него информацией и, подорвав
мост, отошла на оборонительные рубежи, где всего
через несколько часов была уничтожена германской
армией.

В мемуарах, написанных в 1960-х годах, Хрущев
не стал повторять утверждения про полученное от
немецкого солдата предупреждение и о том, как оно
было будто бы проигнорировано.



 
 
 

 
Расстрелянные полководцы

 
Хрущев: «Весьма тяжкие последствия, особенно

для начального периода войны, имело также то об-
стоятельство, что на протяжении 1937–1941 годов в
результате подозрительности Сталина по клеветниче-
ским обвинениям истреблены были многочисленные
кадры армейских командиров и политработников. На
протяжении этих лет репрессировано было несколько
слоев командных кадров, начиная буквально от роты
и батальона и до высших армейских центров, в том
числе почти полностью были уничтожены те команд-
ные кадры, которые получили какой-то опыт ведения
войны в Испании и на Дальнем Востоке»168.

Хрущев здесь не высказывается напрямую, а толь-
ко намекает на то, что он вместе со своими сторонни-
ками будет говорить все последующие годы:

– Маршал М.Н.Тухачевский и восемь командиров,
осужденных вместе с ним 11 июня 1937 года, оказа-
лись-де невиновными и были осуждены по заведомо
ложным обвинениям в подготовке заговора с целью
свержения правительства и в шпионских связях с Гер-
манией и Японией.

– Казни или увольнения из Красной Армии оказа-
168 Там же.



 
 
 

лись настолько масштабными, что это нанесло непо-
правимый ущерб советской обороноспособности. Ре-
прессированные полководцы были более образован-
ны и обладали большим опытом, чем все те, кто при-
шел им на смену.

Что ж, попробуем рассмотреть эти утверждения в
свете рассекреченных за последние годы документов.

1. Из тех немногих свидетельств, что стали извест-
ны после распада СССР, явствует, что Тухачевский
и осужденные с ним командиры были действитель-
но виновны в том, что им инкриминировалось. Од-
нако пока рассекречено ничтожно малое число таких
источников: власти, под чьим контролем находится
доступ в такие ведомственные учреждения, как ар-
хив ФСБ и президентский архив, – где, собственно,
и хранятся архивно-следственные материалы по «де-
лу военных», а также открытых и закрытых процессов
1936–1938 годов, – не спешат предавать огласке хра-
нящиеся там документы.

Даже несмотря на отрицание какой-либо вины ко-
мандующих со стороны официозной российской нау-
ки, сами первоисточники говорят об обратном. Напри-
мер, в недавно опубликованном протоколе призна-
тельных показаний Ежова подтверждается существо-
вание трех самостоятельных, но соперничающих
между собой групп военных заговорщиков: во-пер-



 
 
 

вых, «крупных военных работников» во главе с А.И.Е-
горовым, во-вторых, троцкистской группы Я.Б.Гамар-
ника, И.Э.Якира и И.П.Уборевича и, наконец, «офи-
церско-бонапартистской группы» Тухачевского169.

Характерный штрих: Хрущев настоял на реабили-
тации Тухачевского и большинства других команди-
ров в 1957 году. Но более или менее подробное изу-
чение материалов по «делу военных» началось не
ранее чем в 1962 году. Отчет соответствующей ко-
миссии, где в сущности опубликованы лишь дополни-
тельные доказательства виновности военачальников,
оставался засекреченным вплоть до 1994 года.

2. Начиная с хрущевских времен Тухачевскому и
другим репрессированным военачальникам воздают-
ся почести чуть не Героев Советского Союза. Эта тен-
денция, как ни удивительно, продолжает сохраняться
и после «демонтажа» СССР в 1991 году.

«Чудовищные», как то и дело приходится слышать,
масштабы репрессий тоже легко объяснимы: Хрущев
и последовавшие за ним историки-антикоммунисты
во много раз завысили количество расстрелянных
и уволенных в запас командиров Красной Армии в
1937–38 годы. Толковые исследования на эту тему по-
явились еще в хрущевские «те 10 лет», а сегодня чис-

169 Лубянка. Сталин и НКВД – НКГБ – ГУКР «Смерш». 1939 – март
1946. – М.: МФД: Материк, 2006, с.61.



 
 
 

ло таких работ значительно умножилось. Так, благо-
даря последним из них выяснилось, что в результате
выдвижения новых кадров взамен казненных, аресто-
ванных и уволенных в запас командиров Красной Ар-
мии значительно возрос как общий уровень военного
образования комначсостава, так и количество тех, кто
обладал опытом участия в боевых действиях, в том
числе прошедших горнило Первой мировой войны170.

Остается сказать, что Хрущев несет персональ-
ную ответственность за уничтожение многих офице-
ров Киевского военного округа (КВО). Подписанное им
постановление Военного совета КВО цитирует гене-
рал Д.А.Волкогонов. Более полный вариант докумен-
та приводится в приложении.

170 Пользуясь случаем, упомянем здесь лучшие из русскоязычных
публикаций последних лет на эту тему: Г.И.Герасимов. Действительное
влияние репрессий 1937–1938 гг. на офицерский корпус РККА. // Россий-
ский исторический журнал. 1999, № 1. См. также: http://www.hrono.ru/
statii/2001/rkka repr.html: И.В.Пыхалов. Великая оболганная война. – М.:
Яуза, ЭКСМО, 2005. Глава 2 «Была ли обезглавлена Красная Армия».
См. также: http://militera.lib.ru/research/pyhalov i/02.html



 
 
 

 
«Утеря» Сталиным способности
к управлению в начале войны

 
Хрущев: «Было бы неправильным не сказать о том,

что после первых тяжелых неудач и поражений на
фронтах Сталин считал, что наступил конец. В одной
из бесед в эти дни он заявил:

– То, что создал Ленин, все это мы безвозвратно
растеряли.

После этого он долгое время фактически не руко-
водил военными операциями и вообще не приступал
к делам…»171.

Все сказанное абсолютно не соответствует истине,
и Хрущев не мог не знать об этом. Большинство из
тех, кто в первые недели войны (и много позднее) ра-
ботал бок о бок со Сталиным, были живы и занимали
высокие государственные должности. Но они никогда
не говорили о чем-то подобном. Ну а сам Хрущев в
начале войны неотлучно пребывал на Украине и лич-
но никак не мог удостовериться, что именно Сталин
говорил или делал.

Историкам сейчас хорошо известен журнал посети-
телей, принятых Сталиным в его рабочем кабинете в

171 О культе личности… // Известия ЦК КПСС. 1989, № 3, с.148.



 
 
 

Кремле. Записи в нем убедительно доказывают: Ста-
лин был чрезвычайно деятелен с самого первого часа
войны и даже раньше. Конечно, такие источники до-
ступны были и Хрущеву. Записи посетителей за 21–28
июня 1941 года, опубликованные в журнале «Истори-
ческий архив», с документальной точностью подтвер-
ждают непрекращающуюся активность Сталина в эти
дни172.

Маршал Жуков никогда не был особенно располо-
жен к Сталину. Тем не менее в своих мемуарах он пи-
шет о Сталине с большим уважением и опровергает
многие из хрущевских измышлений, в том числе свя-
занные с первыми днями и месяцами Великой Отече-
ственной войны.

Еще одно важное свидетельство принадлежит ге-
неральному секретарю Исполкома Коминтерна Геор-
гию Димитрову, который записал в своем дневни-
ке, что после вызова в Кремль в 7:00 утра 22 июня
1941 года он застал там И.В.Сталина, А.Н.Поскре-
бышева, маршала С.К.Тимошенко, адмирала Н.Г.Куз-
нецова, начальника Главного политуправления РККА
Л.З.Мехлиса и наркома внутренних дел Л.П.Берию.

172 Исторический архив. 1996. № 2, с.51–54; их также можно найти
в: http:// www.hrono.ru/libris/stalin/16–13.html. Очень добротный источник
этой информации – 10-я глава вышеупомянутой книги Игоря Пыхалова
«Великая оболганная война» («Впадал ли Сталин в прострацию»); см.:
http://militera.lib.ru/research/ pyhalov i/10.html.



 
 
 

Далее в дневнике следует такая запись: «Удивитель-
ное спокойствие, твердость, уверенность у Сталина и
у всех других».

Пытаясь спасти от разоблачения хрущевское вра-
нье о мнимой бездеятельности Сталина в первые дни
войны, историки-антикоммунисты ухватились за факт
отсутствия записей в журнале посетителей сталин-
ского кабинета за 29 и 30 июня. На этом основании
они стремятся уверить, что в воображаемую простра-
цию Сталин впал именно тогда.

Но даже такой безжалостный антисталинист, как
советский историк-диссидент Рой Медведев, расце-
нил эту версию как ложную. Как пишет Медведев,
сказанное Хрущевым нужно считать «чистой выдум-
кой»173, хотя она повторяется в таких внешне респек-
табельных изданиях, как биографии Сталина, напи-
санные Дж. Льюисом и Ф.Уайтхедом (1990), А.Бал-
локом (1991), а также в «Оксфордской энциклопедии
Второй мировой войны» (1995). Развивая далее эту
мысль, Медведев приводит в подтверждение своих

173 Фраза о «чистой выдумке» (complete fabrication) есть только в
английском издании книги Медведевых «Неизвестный Сталин», см.:
R.Medvedev, Z.Medvedev. The Unknown Statin (Woodstock, NY: The
Overlook Press, 2003), p. 242. Автор, по-видимому, считает, что русско-
язычному читателю не следует давать повода думать, что весь «закры-
тый доклад» Хрущева соткан из недомолвок, безосновательных обви-
нений и утверждений откровенно лживого характера.



 
 
 

слов различные свидетельства.
Сталин продолжал оставаться вполне работоспо-

собным с 22 июня и далее, включая 29 и 30 июня. 29
июня произошел его известный спор с участием Тимо-
шенко и Жукова. Микоян описал его Г.А.Куманеву174.
В тот же день Сталин подготовил и подписал директи-
ву о развертывании партизанского движения. 30 июня
решением Президиума Верховного Совета СССР, Со-
вета народных комиссаров СССР и ЦК ВКП(б) был об-
разован Государственный Комитет Обороны.

Хотя между судьбами и убеждениями генералов
Волкогонова и Судоплатова фактически нет ничего
общего, в 1990-х годах, когда они писали свои кни-
ги, оба были враждебно настроены к Сталину. И оба
независимо друг от друга пришли к выводу: рассказы-
вая о том, как Сталин вел себя в первые дни войны,
Хрущев лгал.

174 Г.А.Куманев. Рядом со Сталиным. Откровенные свидетельства:
встречи, беседы, интервью, документы. – М.: Былина, 1999, с.28–29.



 
 
 

 
Сталин – «никудышный»

военачальник
 

Хрущев: «Сталин был очень далек от понимания
той реальной обстановки, которая складывалась на
фронтах. И это естественно, так как за всю Отече-
ственную войну он не был ни на одном участке фрон-
та, ни в одном из освобожденных городов, если не
считать молниеносного выезда на Можайское шоссе
при стабильном состоянии фронта, о чем написано
столько литературных произведений со всякого рода
вымыслами и столько красочных полотен. Вместе с
тем Сталин непосредственно вмешивался в ход опе-
раций и отдавал приказы, которые нередко не учиты-
вали реальной обстановки на данном участке фронта
и которые не могли не вести к колоссальным потерям
человеческих жизней»175.

Кроме Хрущева, никому и в голову не приходило
говорить об этом! Наоборот, в книге мемуаров, напи-
санной после смещения Хрущева, маршал Жуков вы-
сказал твердое убеждение, что Сталин был исключи-
тельно компетентным военачальником. В своих вос-
поминаниях маршал Василевский специально упоми-

175 О культе личности… // Известия ЦК КПСС. 1989, № 3, с.149.



 
 
 

нает именно это хрущевское заявление и затем выра-
жает категорическое с ним несогласие. Маршал авиа-
ции А.Е.Голованов рассуждал о Сталине и его талан-
тах Верховного главнокомандующего в самых лест-
ных выражениях.



 
 
 

 
Харьков, 1942 год

 
Хрущев: «Я позволю себе привести в этой связи

один характерный факт, показывающий, как Сталин
руководил фронтами. Здесь на съезде присутству-
ет маршал Баграмян, который в свое время был на-
чальником оперативного отдела штаба Юго-Западно-
го фронта и который может подтвердить то, что я рас-
скажу вам сейчас.

Когда в 1942 году в районе Харькова для наших
войск сложились исключительно тяжелые условия,
нами было принято правильное решение о прекраще-
нии операции по окружению Харькова…

Что же из этого получилось? А получилось самое
худшее из того, что мы предполагали. Немцам уда-
лось окружить наши воинские группировки, в резуль-
тате чего мы потеряли сотни тысяч наших войск. Вот
вам военный "гений" Сталина, вот чего он нам сто-
ил»176.

Это утверждение не только ошибочно: большин-
ство военачальников не считали Сталина ответствен-
ным за поражение под Харьковом, а некоторые были
убеждены, что вина должна быть возложена на Хру-
щева!

176 Там же. С. 149–150.



 
 
 

По словам академика А.М.Самсонова, Жуков тоже
не был согласен с мнением Хрущева.

Маршал А.М.Василевский назвал откровенно лжи-
вой хрущевскую версию харьковской операции.

Примечательно, что изданная после отставки Хру-
щева «Краткая история» Великой Отечественной вой-
ны возлагает вину за поражение под Харьковом не на
Сталина и ГКО, а на фронтовое командование177. Та-
кая оценка согласуется с тем, что Сталин изложил в
письме от 26 июня 1942 года, которое цитируется мно-
жеством источников, в том числе в биографии мар-
шала Тимошенко (1994) P.M.Португальского, А.С.До-
манка и А.П.Коваленко, в которой авторы возлагают
ответственность не только на Баграмяна, но также на
Тимошенко и самого Хрущева.

Чуть раньше в том же «закрытом докладе» Хрущев
заявил: «Тот, кто сопротивлялся этому (безоговороч-
ному подчинению. – Г.Ф.) или старался доказывать
свою точку зрения, свою правоту, тот был обречен на
исключение из руководящего коллектива с последую-
щим моральным и физическим уничтожением»178.

Это неправда, и не случайно в подтверждение ска-
занного Хрущев не удосужился привести ни единого

177 См.: Великая Отечественная война Советского Союза. 1941–1945.
Краткая история. – М.: Воениздат, 1970, с.164–165.

178 О культе личности… // Известия ЦК КПСС. 1989, № 3, с.131–132.



 
 
 

примера. Маршал Тимошенко пережил Сталина на 17
лет, Хрущев – на 18, маршал Баграмян – на 29. Они
упорно держались своей точки зрения на операцию
под Харьковом, но ни один из них не понес наказания,
тем более не был «уничтожен».

Несмотря на неприязнь к Сталину, Дмитрий Волко-
гонов полагал, что Хрущеву после долгих лет либо из-
менила память, либо в данной части доклада он про-
сто лгал, пытаясь «задним числом создать себе исто-
рическое алиби»179.

179 Д.А.Волкогонов. Сталин. Политический портрет. В 2-х томах. –
М.: Новости, 1992, т.2, гл.8, с.777. См.: http://militera.lib.ru/bio/volkogonov
dv/08.html.



 
 
 

 
Военные операции Сталин
«планировал по глобусу»

 
Хрущев: «Я звоню Василевскому и умоляю его:
– Возьмите, – говорю, – карту, Александр Михай-

лович, покажите товарищу Сталину, какая сложилась
обстановка.

А надо сказать, что Сталин операции планировал
по глобусу. (Оживление в зале.) Да, товарищи, возь-
мет глобус и показывает на нем линию фронта. Так
вот, я и говорю т. Василевскому, покажите на карте об-
становку…»180

Мы имеем дело с наиболее очевидной ложью во
всем «закрытом докладе» Хрущева. Никто даже не
пытался хоть как-то подтвердить столь нелепое из-
мышление. Зато очень многие авторы отвергают его,
некоторые с негодованием. Достаточно обратиться к
отзывам многих военачальников, а также к мнению
Молотова.

180 О культе личности… // Известия ЦК КПСС. 1989, № 3, с.149.



 
 
 

 
Сталин «принижал»

заслуги маршала Жукова
 

Хрущев: «Сталин проявлял большой интерес к
оценке тов. Жукова как военного полководца. Он не
раз спрашивал мое мнение о Жукове, и я ему говорил:

– Жукова знаю давно, он хороший генерал, хоро-
ший командующий.

После войны Сталин стал рассказывать о Жукове
всякие небылицы, в частности, он говорил мне:

– Вот вы хвалили Жукова, а ведь он этого не заслу-
живает. Говорят, что Жуков на фронте перед какой-ли-
бо операцией поступал так: возьмет горсть земли, по-
нюхает ее и потом говорит: можно, мол, начинать на-
ступление или, наоборот, нельзя, дескать, проводить
намеченной операции.

Я на это ответил тогда:
– Не знаю, тов. Сталин, кто это выдумал, но это

неправда.
Видимо, сам Сталин выдумывал такие вещи, чтобы

принизить роль и военные способности маршала Жу-
кова»181.

За исключением Хрущева никто больше не слы-

181 Там же. С. 150.



 
 
 

шал, чтобы Сталин говорил нечто подобное. По за-
мечанию самого Жукова, часто цитируемому другими
авторами, Сталин никогда не оскорблял его, хотя и по-
низил в должности в 1946 году. Слова маршала можно
рассматривать как упрек Хрущеву, ибо трудно вообра-
зить какую-либо иную причину, почему Жукову взду-
малось вписывать в воспоминания такое замечание.

Но Сталин действительно перевел Жукова на ме-
нее значимую должность, когда выяснилось, что мар-
шал – вместо того, чтобы передать германские тро-
феи государству, которое могло бы использовать их,
чтобы возместить чудовищные потери, причиненные
Германией в годы войны, – оказался причастным
к присвоению этих ценностей в крупных масшта-
бах182. Поскольку о послевоенном понижении Жукова
в должности известно было всем, но об истинных при-
чинах – лишь немногим, Хрущев здесь как будто заис-
кивал перед Жуковым. Услуги маршала были востре-
бованы очень скоро: в 1957 году Хрущеву понадоби-
лась поддержка, чтобы одержать верх над «сталини-
стами» Маленковым, Молотовым, Кагановичем и Ше-
пиловым, когда те попробовали было отправить Хру-
щева в отставку.

182 Подробности дела были опубликованы в загадочном, но явно офи-
циозном журнале «Военные архивы России», 1993, № 1, с.175–245.
Следующий номер журнала так и не появился.



 
 
 

 
Глава 6

«Попрание ленинских
принципов

национальной политики»
 

Массовые депортации. «Ленинградское дело».
«Мингрельское дело». Отношения с Югославией.
«Дело врачей-вредителей»



 
 
 

 
Массовое выселение народов

 
Хрущев: «Вопиющими являются действия, инициа-

тором которых был Сталин и которые представляют
собой грубое попрание основных ленинских принци-
пов национальной политики Советского государства.
Речь идет о массовом выселении со своих родных
мест целых народов, в том числе всех коммунистов и
комсомольцев, без каких бы то ни было исключений.
Причем такого рода выселение никак не диктовалось
военными соображениями…

В сознании не только марксиста-ленинца, но и вся-
кого здравомыслящего человека не укладывается та-
кое положение – как можно возлагать ответствен-
ность за враждебные действия отдельных лиц или
групп на целые народы, включая женщин, детей, ста-
риков, коммунистов и комсомольцев, и подвергать их
массовым репрессиям, лишениям и страданиям»183.

Говоря о массовом переселении народов, Хрущев
упомянул карачаевцев, калмыков, балкарцев, чечен-
цев и ингушей. По каким-то причинам он «забыл» ска-
зать о крымских татарах и немцах Поволжья.

183 О культе личности и его последствиях. Доклад Первого секретаря
ЦК КПСС тов. Хрущева Н.С. XX съезду Коммунистической партии Со-
ветского Союза. // Известия ЦК КПСС. 1989, № 3, с.151–152.



 
 
 

Надо отметить, что, касаясь темы выселений, ника-
ких особых «тайн» Хрущев не раскрыл: обо всем бы-
ло достаточно хорошо известно в период проведения
самих акций. Как «откровение» следует расценивать
лишь три выдвинутых против Сталина обвинения: (1)
выселение производилось «без каких бы то ни было
исключений», (2) оно «никак не диктовалось военны-
ми соображениями»; (3) «целые народы» понесли на-
казание «за враждебные действия отдельных лиц или
групп». Именно эти «разоблачения» будут рассмотре-
ны далее.

События, ставшие причиной высылки, проведение
самих операций и их последствия очень хорошо пред-
ставлены документами из советских архивов. Хотя до
распада СССР вся архивная информация по данно-
му вопросу оставалась засекреченной, несомненно,
что Хрущев имел доступ к этим материалам. Он сам
или его помощники должны были знать, сколь далек
от правды каждый из критических выпадов «закрыто-
го доклада».

Судите сами.
1. Примеры исключений из списка лиц, подлежа-

щих высылке, приводит в своей книге Игорь Пыхалов,
ссылаясь на документы, опубликованные в работах
крупнейшего российского эксперта по данному вопро-
су Н.Ф.Бугая.



 
 
 

2. С военной точки зрения депортации обеспечива-
ли безопасность тылов Красной Армии. В случае каж-
дой высланной народности бо́льшая часть ее населе-
ния активно либо пассивно, но оказывала поддерж-
ку Германии, участвовала в повстанческом движе-
нии против Советского правительства, создавая угро-
зу для Вооруженных сил СССР. Вдобавок нельзя было
быть до конца уверенным, что в 1944 году Германия
не двинет снова свои армии на Восток, как это было
в три предыдущих года войны.

Несмотря даже на свое откровенно неодобритель-
ное отношение к высылкам, Н.Ф.Бугай и A.M.Гонов от-
мечают: «Советское правительство, вообще говоря,
правильно выбрало приоритеты, опираясь при их вы-
работке на свое право поддерживать порядок за ли-
нией фронта, и в особенности на Северном Кавка-
зе…»184.

Именно здесь стоит напомнить, как в «закрытом до-
кладе» Хрущев с юмористическим оттенком сказал:
«Украинцы избежали этой участи потому, что их слиш-
ком много и некуда было выслать. А то он бы и их вы-
селил» (Смех, оживление в зале.)185

Подразумевается, что все это шутка, т. к. на полном

184 N.E.Bugai, A.M.Gonov. "The Forced Evacuation of the Chechens and
the Ingush. " // Russian Studies in History. Vol.41, No. 2, Fall 2002, p.59.

185 О культе личности… // Известия ЦК КПСС. 1989, № 3, с.152.



 
 
 

серьезе Хрущев и не утверждал, что Сталин соби-
рался выслать украинцев. Впрочем, Хрущев, возмож-
но, потому упомянул украинцев, что в повстанческом
движении на стороне нацистов и против Советского
Союза участвовала не столь значительная часть на-
селения республики. Тем не менее, все это вызвало
серьезные проблемы в тылу Красной Армии по ме-
ре ее продвижения на Запад по территории Польши
и Германии в 1944–45 годах186. Принимая во внима-
ние массовый характер антисоветских восстаний сре-
ди крымских татар и населения Чечено-Ингушетии,
власти страны имели все основания полагать, что по-
добное может произойти и на Украине.

3. Вопрос о том, должен ли весь народ подлежать
высылке, следует разбить на две части.

Во-первых, насколько массовый характер носи-
ло повстанческое движение среди этих этнических
групп? Действительно ли они были столь широкими,
что в них принимало участие большинство населе-
ния? Ниже будут приведены свидетельства, показы-
вающие, что в случае двух народностей, которые взя-
ты нами в качестве примера, восстания носили мас-
совый характер и в них принимало участие не менее
половины населения этой народности.

186 Ю.Н.Жуков. Сталин: Тайны власти. – М.: Вагриус, 2005, с.432–
433.



 
 
 

Во-вторых, вопрос геноцида. Дробление неболь-
шой национальной группы, представители которой
тесно связаны друг с другом языком, историей, куль-
турой, фактически привело бы к ее гибели.

В случае чеченцев, ингушей и крымских татар со-
трудничество с нацистами проявилось столь массово,
что изоляция и наказание «только виновных» уничто-
жило бы их как народность. Вместо этого националь-
ные меньшинства сохранили свое этническое един-
ство, а их численность в конце концов выросла.



 
 
 

 
Крымские татары

 
Крымские татары подверглись массовой высылке.

Довольно много документов, посвященных их депор-
тации, из прежде засекреченных архивов сейчас пре-
дано огласке. Естественно, они были изданы иссле-
дователями антикоммунистического толка, чьи ком-
ментарии весьма тенденциозны. Зато сами докумен-
ты чрезвычайно интересны!

Вот некоторые сведения, почерпнутые оттуда.
В 1939 году численность крымских татар составила

218 000 человек. Что означает: около 22 000, или 10 %
населения, составляли мужчины призывного возрас-
та. По новейшим данным из советских источников, в
1941 году 20 000 крымских призывников дезертирова-
ли из Вооруженных сил СССР; к 1944 году те же 20
000 крымско-татарских ополченцев перешли на сто-
рону нацистской Германии и с оружием в руках боро-
лись против Красной Армии.

Итак, сотрудничество с гитлеровцами было поис-
тине массовым. Но тут мы приходим к одному из труд-
ных вопросов: как в данном случае должна была по-
ступать Советская власть?

Можно было ничего не делать и всех оставить без
наказания. Что, как представляется, вряд ли было бы



 
 
 

возможно.
Можно было расстрелять 20 000 дезертиров. А

можно было всех мужчин призывного, т. е. детород-
ного, возраста приговорить к тюремному заключению.
Но и то, и другое фактически означало бы уничтоже-
ние крымско-татарского народа.

Вместо этого Советское правительство решило вы-
слать в Среднюю Азию целиком весь народ, что и бы-
ло осуществлено в 1944 году. Им дали землю и на
несколько лет освободили от уплаты налогов. Крым-
ско-татарский народ был сохранен, а к концу 1950-х
годов даже наметился рост его численности.



 
 
 

 
Чеченцы и ингуши

 
В 1943 году в Чечено-Ингушской Автономной Со-

ветской Социалистической Республике (ЧИАССР)
проживало приблизительно 450 000 чеченцев и ингу-
шей. Что означает: среди них 40–50 тыс. составля-
ли мужчины призывного возраста. В 1942 году, т. е.
в разгар военных успехов нацистской Германии, 14
576 мужчин были призваны на военную службу, из
которых 13 560 чел., или 93 %, дезертировали и ли-
бо скрылись, либо влились в орудовавшие в горной
местности повстанческие или бандитские группиров-
ки.

Массовое сотрудничество чеченского и ингушско-
го населения с германскими Вооруженными силами
не подлежит сомнению. 23 февраля 2000 года радио
«Свобода» передало интервью чеченских национали-
стов, в котором они горделиво хвастали тем, что под-
няли прогерманское антисоветское вооруженное вос-
стание, начавшееся в феврале 1943 года, т. е. в то са-
мое время, когда продвижение Германии вглубь Кав-
каза было наибольшим. Проблематичность данного
свидетельства состоит в том, что здесь мы имеем де-
ло с намеренным сокрытием правды. Само восстание



 
 
 

на самом деле разразилось, но шло оно под нацист-
ским флагом и с целью союза с нацистской Германи-
ей.

Как отмечают Бугай и Гонов, жертвы среди высыла-
емых были невелики – 0,25 % от их общей численно-
сти: «Отчеты НКВД свидетельствуют об отправке 180
эшелонов, которые перевезли 493 269 чеченцев и ин-
гушей, а также представителей других народностей,
взятых в то же время под стражу. Во время операции
50 человек были убиты, 1272 – умерли в пути»187.

Поскольку переселение проводилось в зимние ме-
сяцы и в то самое время, когда шла самая жестокая
война в европейской и, возможно, в мировой истории,
цифры понесенных потерь не кажутся слишком высо-
кими.

Последнее, впрочем, выходит за рамки нашего ин-
тереса к проблеме, поскольку мы хотели лишь най-
ти подтверждение или, наоборот, опровержение вы-
двинутых Хрущевым обвинений. Напомним, что в «за-
крытом докладе» он заявил: (1) высылка целых наро-
дов производилось «без каких бы то ни было исключе-
ний», (2) причины для таких переселений отсутство-
вали, (3) сотрудничество с оккупационными властями
и факты измены представляли собой «действия от-
дельных лиц или групп». И, как только что было по-

187 Bugai, Gonov. P.56.



 
 
 

казано, все три хрущевских утверждения не соответ-
ствуют истине: (1) исключения все же были; (2) для пе-
реселений существовали серьезные доводы «за» во-
енного характера; (3) фактически предательство но-
сило не единичный, а массовый характер. Хрущев в
который раз солгал.



 
 
 

 
«Ленинградское дело»

 
Хрущев: «После окончания Отечественной войны

советский народ с гордостью отмечал славные побе-
ды, достигнутые ценой больших жертв и неимовер-
ных усилий. Страна переживала политический подъ-
ем…

И вот в этот период вдруг возникает так называе-
мое "ленинградское дело". Как теперь уже доказано,
это дело было сфальсифицировано. Невинно погиб-
ли тт. Вознесенский, Кузнецов, Родионов, Попков и
другие…

Как же случилось, что эти люди были объявлены
врагами народа и уничтожены?

Факты показывают, что и "ленинградское дело" –
это результат произвола, который допускал Сталин по
отношению к кадрам партии»188.

«Ленинградское дело» окутано ореолом тайны и
значительности и несет в себе известную долю при-
тягательности. Есть множество причин думать, что в
самом «деле» речь идет все же не о фальсификации,
а о совершении тяжких преступлений.

К счастью, перед нами не стоит цель выяснить все
обстоятельства произошедшего. Наша задача гораз-

188 О культе личности… // Известия ЦК КПСС. 1989, № 3, с.152.



 
 
 

до скромнее: показать, что Хрущев лгал, утверждая,
будто все дело – «результат произвола, который до-
пускал Сталин». Поскольку это как раз тот случай, где
автор «закрытого доклада» продемонстрировал свое
вопиющее пренебрежение правдой.

В течение ряда лет Хрущев поднимал вопрос о том,
кто именно должен нести ответственность за «ленин-
градское дело», но каждый раз говорил о нем по-раз-
ному, очевидно, сообразуясь в каждом случае с по-
требностями момента.

После смерти Сталина в самый первый раз вопрос
о «деле» был поднят Л.П.Берией. 25 июня 1953 го-
да, т. е. за день до своего ареста Берия направил в
Президиум ЦК записку о ходе следствия по делу быв-
шего заместителя министра госбезопасности М.Д.Рю-
мина. В записке Берия обвинил Рюмина в фальсифи-
кации следственных материалов по «ленинградскому
делу». Кажется, документ вызывал у Хрущева опре-
деленные затруднения, ибо там напрямую обвинял-
ся С.Д.Игнатьев, бывший министр МГБ СССР, уволен-
ный еще при жизни Сталина.

Год спустя, 3 мая 1954 года, возглавляемый Хруще-
вым Президиум ЦК КПСС утвердил постановление,
посвященное «ленинградскому делу». Главным ви-
новником там был назван предшественник Игнатьева
на посту министра МГБ В.С.Абакумов. А спустя все-



 
 
 

го несколько дней Хрущев выступил на собрании ак-
тива ленинградской парторганизации, посвященном
только что принятому постановлению ЦК КПСС о «ле-
нинградском деле», где кроме Абакумова ответствен-
ность возлагалась… на Берию! Но в период след-
ствия по этому делу Берия не имел отношения ни к
МГБ, ни к МВД, ни к их контролю со стороны ЦК.

А еще два года спустя, выступая с трибуны XX съез-
да, Хрущев возложил всю вину на Сталина. Но ми-
нуло немногим более года, и в июне 1957 года Хру-
щев неожиданно заявил, что Сталин, оказывается,
был против ареста Вознесенского и других «ленин-
градцев» и что подстрекательскую роль к их аресту и
казни играли Берия и Маленков!

Чему здесь верить? Ясно только одно: какова бы
ни была роль Маленкова, Берия, безусловно, не имел
к тому никакого касательства. Нет никаких оснований
полагать, что в 1957 году Хрущев говорил правду, как,
впрочем, и в любое другое время…



 
 
 

 
«Мингрельское дело»

 
Хрущев: «Поучительным в этом отношении явля-

ется также дело о якобы существовавшей в Грузии
мингрельской националистической организации. По
этому вопросу, как известно, были приняты в нояб-
ре 1951 года и в марте 1952 года решения ЦК КПСС.
Эти решения принимались без обсуждения в Полит-
бюро, Сталин сам диктовал эти решения. В них воз-
водились тяжкие обвинения против многих честных
коммунистов. На основании подложных материалов
утверждалось, что в Грузии якобы существует нацио-
налистическая организация, которая ставит своей це-
лью ликвидацию Советской власти в этой республике
с помощью империалистических государств.

В связи с этим был арестован ряд ответственных
партийных и советских работников Грузии…

Как потом установлено, это была клевета на Гру-
зинскую партийную организацию»189.

Единственное конкретное обвинение, выдвинутое
здесь Хрущевым, состоит в том, что Сталин-де лично
надиктовал решения ЦК КПСС от 9 ноября 1951-го и
27 марта 1952 годов. Мы знаем, что дело обстояло

189 О культе личности… // Известия ЦК КПСС. 1989, № 3, с.153.



 
 
 

совершенно иначе.
Постановление Политбюро от 9 ноября 1951 года

опубликовано вместе с комментариями в одном из на-
учных сборников. Его редакторы зафиксировали все
случаи сталинской правки: в ряде случаев она связа-
на с уточнением формулировок, а в остальных – смяг-
чает поначалу довольно резкие обвинения в национа-
лизме190. Вместе с постановлением от 27 марта 1952
года191 оба решения приняты по результатам обсужде-
ний на заседаниях Политбюро192. Причем в случае по-
становления от 27 марта 1952 года Сталин собствен-
норучно вписал в протокол заседаний Политбюро его
название, но сам вопрос уже стоял в повестке дня.

Но главное утверждение Хрущева, согласно кото-
рому Сталин, дескать, несет ответственность за фаб-
рикацию «мингрельского дела», «делавшуюся под
"гениальным" руководством Сталина – "великого сы-
на грузинского народа", как любили называть грузи-
ны своего земляка», – все это оказывается на поверку
неправдой. Документы, на которые ссылается Н.Пет-
ров, свидетельствуют: истинной причиной возникно-

190 Политбюро ЦК ВКП(б) и Совет министров СССР. 1945–
1953 гг. / Сост. О.В.Хлевнюк и др. – М.: РОССПЭН, 2002, с.350–352. См.:
http://chss.montclair.edu/ english/furr/research/mingrelianres.pdf.

191 Там же. С.352–354.
192 См.: там же. Прим. 1 на с.351 и прим. 1 на с.354.



 
 
 

вения дела была «борьба против клановости в грузин-
ском руководстве»193, а не что-то иное.

10 апреля 1953 года, т. е. месяц спустя после смер-
ти Сталина, Президиум ЦК КПСС принял постанов-
ление, в котором бывший министр МГБ Игнатьев об-
винялся в фальсификации следственных материа-
лов и истязаниях многих из арестованных. Игнатьев
был назван ответственным по меньшей мере за от-
сутствие должного контроля за своими подчиненными
– Рюминым, Цепковым и другими. 1 апреля 1953 го-
да в записке Берии в Президиум Игнатьеву была по-
ставлена в вину фабрикация «дела врачей», а 5 ап-
реля опросом членов ЦК КПСС, – т. е. с участием в
голосовании Хрущева, – за проявленную халатность
Игнатьева освободили от обязанностей секретаря ЦК
КПСС. Наконец, 28 апреля – и опять с ведома Хруще-
ва – Игнатьев был выведен из состава ЦК. Берия в
записке от 25 июня 1953 в Президиум ЦК обвинил Иг-
натьева в том, что с его ведома и согласия Рюмин и
другие подчиненные применяли пытки, в том числе в
отношении тех, кто проходил по «ленинградскому де-
лу».

Тем не менее именно Хрущев способствовал тому,
чтобы сразу после ареста Берии Игнатьев вновь за-

193 Н.Петров. Первый председатель КГБ Иван Серов. – М.: Материк,
2005, с. 114.



 
 
 

нял ответственные партийные посты. Игнатьев был
делегатом XX съезда, и аккурат на него сослался Хру-
щев, когда в докладе речь зашла о «деле врачей» –
о «деле», за которое Президиум ЦК КПСС однажды
уже подверг Игнатьева жесточайшей критике и вывел
из состава секретарей!

Борис Николаевский в комментариях к публикации
«закрытого доклада» в журнале «Нью лидер» пишет,
что «дело о мингрельском заговоре» обязано своим
появлением именно Игнатьеву.



 
 
 

 
Взаимоотношения с Югославией

 
Хрущев: «На июльском Пленуме ЦК подробно об-

суждались причины возникновения конфликта с Юго-
славией. При этом отмечалась весьма неблаговидная
роль Сталина. Ведь в "югославском деле" не было та-
ких вопросов, которые нельзя было бы разрешить пу-
тем товарищеского партийного обсуждения. Для воз-
никновения этого "дела" не было серьезных основа-
ний, вполне возможно было не допустить разрыва с
этой страной. Это не значит, однако, что у югослав-
ских руководителей не было ошибок или недостатков.
Но эти ошибки и недостатки были чудовищно преуве-
личены Сталиным, что привело к разрыву отношений
с дружественной нам страной»194.

Это другая ложь. В июле 1953 года Хрущев, Моло-
тов и Маленков выступили с нападками на Берию за
его планы нормализовать отношения с Югославией.
В те времена они называли Тито и Ранковича «аген-
тами капиталистов», которые «ведут себя как враги
Советского Союза».

Но в речи на XX съезде Хрущев уже именует их «то-
варищами»! Иными словами, он и другие члены Пре-
зидиума ЦК хлестко раскритиковали Берию за попыт-

194 О культе личности… // Известия ЦК КПСС. 1989, № 3, с.154.



 
 
 

ку наладить отношения с СФРЮ и за его отношение
к югославам как «товарищам»; но когда в результате
политического курбета Хрущев сам поменял мнение
по данному вопросу на прямо противоположное, он
поставил в вину Сталину именно то, что тот не сде-
лал то же самое!



 
 
 

 
«Дело врачей-вредителей»

 
Хрущев: «Следует также напомнить о "деле вра-

чей-вредителей". (Движение в зале.) Собственно, ни-
какого "дела" не было, кроме заявления врача Ти-
машук, которая, может быть, под влиянием кого-ни-
будь или по указанию (ведь она была негласным со-
трудником органов госбезопасности) написала Стали-
ну письмо, в котором заявляла, что врачи якобы при-
меняют неправильные методы лечения. Достаточно
было такого письма к Сталину, как он сразу сделал вы-
воды, что в Советском Союзе имеются врачи-вреди-
тели, и дал указание арестовать группу крупных спе-
циалистов советской медицины. Он сам давал ука-
зания, как вести следствие, как допрашивать аресто-
ванных. Он сказал: на академика Виноградова надеть
кандалы, такого-то бить. Здесь присутствует делегат
съезда, бывший министр госбезопасности т. Игнатьев.
Сталин ему прямо заявил:

– Если не добьетесь признания врачей, то с вас бу-
дет снята голова. (Шум возмущения в зале.)

Сталин сам вызывал следователя, инструктиро-
вал его, указывал методы следствия, а методы бы-
ли единственные – бить, бить и бить. Через некото-
рое время после ареста врачей мы, члены Политбю-



 
 
 

ро, получили протоколы с признаниями врачей. После
рассылки этих протоколов Сталин говорил нам:

– Вы слепцы, котята, что же будет без меня – по-
гибнет страна, потому что вы не можете распознать
врагов.

Дело было поставлено так, что никто не имел воз-
можности проверить факты, на основе которых ведет-
ся следствие. Не было возможности проверить фак-
ты путем контакта с людьми, которые давали эти при-
знания.

Но мы чувствовали, что дело с арестом врачей –
это нечистое дело. Многих из этих людей мы лично
знали, они лечили нас. И когда после смерти Сталина
мы посмотрели, как создавалось это "дело", то увиде-
ли, что оно от начала до конца ложное.

Это позорное "дело" было создано Сталиным, но
он не успел его довести до конца (в своем понима-
нии), и поэтому врачи остались живыми. Теперь все
они реабилитированы, работают на тех же постах, что
и раньше, лечат руководящих работников, включая и
членов Правительства. Мы им оказываем полное до-
верие, и они добросовестно исполняют, как и раньше,
свой служебный долг.

В организации различных грязных и позорных дел
гнусную роль играл махровый враг нашей партии,
агент иностранной разведки Берия, втершийся в до-



 
 
 

верие к Сталину»195.
Сообщение Хрущева о «деле врачей» целиком

лживо.
«Дело врачей» попало в «разработку» МГБ с 1952

года. А письма Л.Ф.Тимашук были написаны еще в
1948 году. Они касались методов лечения А.А.Жда-
нова незадолго до его скоропостижной кончины. Вра-
чи-евреи в этих письмах не упоминались. И вообще,
Тимашук не имела никакого касательства к «заговору
врачей» и делу, которое возникло только 4 года спу-
стя. Здесь Хрущев просто оклеветал невинную жен-
щину.

В описываемое время во главе Министерства гос-
безопасности СССР стоял Игнатьев, а не Берия. Как
уже отмечалось, Президиум ЦК КПСС, членом кото-
рого был Хрущев, 5 апреля 1953 года освободил Иг-
натьева от обязанностей секретаря ЦК, а 28 апреля
вывел его из состава членов ЦК за фальсификацию
следственных материалов по «делу врачей». Если не
считать самого Игнатьева, стремившегося уйти от от-
ветственности любой ценой, обвинять Сталина боль-
ше никому не приходило в голову.

Именно Берия положил конец фальсификациям
следственных материалов по «делу врачей», освобо-
дил самих врачей и добился взятия под стражу винов-

195 Там же. С.154–155.



 
 
 

ных, а среди них – Игнатьева, который был освобож-
ден сразу после того, как во второй половине июня
1953 года с Берией было покончено.

По словам дочери Сталина Светланы Аллилуевой,
ее отец не верил в виновность врачей.

Из-за старости и болезней Сталин почти отстранил-
ся от дел и не успевал следить за развитием событий.
Он полагал, что состояние дел в МГБ неблагополуч-
но196. По всей видимости, для исправления положе-
ния Сталин планировал назначить министром Берию,
хотя, возможно, он держал в голове и «мингрельское
дело».

Статьи о «заговоре врачей» перестали появлять-
ся на страницах центральных газет еще до смерти
Сталина. Известный антисталинист и бывший совет-
ский диссидент Жорес Медведев утверждает, что этот
и ряд других фактов указывают на то, что именно
Сталин распорядился положить конец нападкам на
«врачей-вредителей» в печати 197. Медведев обраща-
ет внимание, что Сталин выступал против антисеми-
тизма, сопровождавшего всю кампанию разоблаче-

196 См. дневниковую запись В.А.Малышева на заседании Президиума
ЦК КПСС 1 декабря 1952 года: «Пройдет десяток лет, и эти встречи не
восстановишь уже в памяти». Дневник наркома.// «Вестник Президента
РФ» в: Источник. 1997, № 5, с.141.

197 Жорес Медведев. Сталин и еврейская проблема. Новый анализ. –
М.: Права человека, 2003, с.208 и далее, 216.



 
 
 

ния врачей. Исследователь признает: Сталину вооб-
ще был чужд антисемитизм, с проявлениями которого
он боролся всю жизнь.



 
 
 

 
Глава 7

Берия, его «козни»
и «преступления»

 
«Агент иностранной разведки Берия». Обвине-

ния, выдвинутые Каминским. Дело Картвелишви-
ли-Лаврентьева. Расправа с М.С.Кедровым. Папулия
Орджоникидзе и его брат Серго



 
 
 

 
Берия – «агент

иностранной разведки»
 

Хрущев: «В организации различных грязных и по-
зорных дел гнусную роль играл махровый враг нашей
партии, агент иностранной разведки Берия, втерший-
ся в доверие к Сталину»198.

Сегодня уже никто не повторяет хрущевские рос-
сказни про «агента иностранной разведки Берию».
Они полностью опровергнуты имеющимися доказа-
тельствами. Более того, ни Молотов, ни Каганович не
верили этому даже тогда, когда сами в 1953 году ста-
вили Берии в укор такого рода обвинения.

Несмотря на множество критических стрел, выпу-
щенных по адресу Берии в ходе июльского (1953)
Пленума Центрального комитета, Микоян – главный
очевидец бериевского «шпионажа» еще со времен
Баку начала 1920-х годов – был вынужден признать,
что у ЦК нет никаких доказательств, подтверждающих
его работу на иностранные спецслужбы199.

198 О культе личности и его последствиях. Доклад Первого секретаря
ЦК КПСС тов. Хрущева Н.С. XX съезду Коммунистической партии Со-
ветского Союза. // Известия ЦК КПСС. 1989, № 3, с.155.

199 Лаврентий Берия. 1953. Стенограмма июльского Пленума ЦК
КПСС и другие документы. – М.: МФД, 1999, с.315.



 
 
 

Хрущев расценил предложение Берии о создании
единой и нейтральной Германии как «уступку Запа-
ду» и только на этом основании заклеймил его как
«агента империалистов». Однако в марте 1952 года
Сталин тоже предлагал союзникам начать объедине-
ние Германий при непременном условии германского
неучастия в каких-либо военных блоках. После смер-
ти Сталина «Правда» дважды (в апреле и мае 1953
года) публиковала различные варианты этого предло-
жения.

Берия, возможно, никогда не имел столько власти,
чтобы на страницах печатного органа ЦК КПСС тис-
нуть какую-нибудь отсебятину. Он был одним из чле-
нов ЦК, и его соображения по поводу будущего Гер-
мании оставались только предложениями. Нет ниче-
го предосудительного и в том, что такой вопрос был
вообще поднят; ведь в конце концов без коллективно-
го утверждения решения «германской проблемы» оно
все равно не могло быть претворено в жизнь.

На поверку слова Хрущева про «уступку Запа-
ду» тоже оказываются неправдой: союзники СССР
по антигитлеровской коалиции придерживались пря-
мо противоположного мнения и отказывались рас-
сматривать вопрос об объединении Германий. В сущ-
ности, если бы Советский Союз продолжал настаи-
вать на своем предложении, Запад попал бы в очень



 
 
 

неудобное положение, поскольку идея объединения
была очень близка подавляющей части немецкого на-
селения. И если бы западные державы продолжали
выступать против, стало бы ясно, что это они, а не
СССР проводят недружелюбную политику в отноше-
нии послевоенной Германии.

В беседах с Феликсом Чуевым находившийся уже
в весьма преклонных летах Молотов пространно объ-
яснил, почему предложения Берии о создании ней-
тральной Германии он тоже рассматривал как дей-
ствия «агента империализма». Но на прямой вопрос,
на самом ли деле Берия был агентом иностранных
разведок и подтверждаются ли эти обвинения доку-
ментально, Молотов отвечал отрицательно.200 При-
мерно в таком ключе обвинения в шпионаже обсуж-
дались и на июльском (1953) Пленуме ЦК КПСС.

200 Феликс Чуев. Молотов: полудержавный властелин. – М.: ОЛ-
МА-ПРЕСС, 1999, с. 409; Он же. Так говорил Каганович. Исповедь ста-
линского апостола. – М., 1992, с.66.



 
 
 

 
Каминский о работе

Берии у мусаватистов
 

Хрущев: «Были ли сигналы о том, что Берия – враж-
дебный партии человек? Да, были. Еще в 1937 го-
ду на Пленуме ЦК бывший нарком здравоохранения
Каминский говорил, что Берия работал в мусаватист-
ской разведке. Не успел закончиться Пленум ЦК, как
Каминский был арестован и затем расстрелян. Про-
верил ли Сталин заявление Каминского? Нет, потому
что Сталин верил Берия, и этого было для него доста-
точно»201.

После распада СССР появилось довольно мно-
го документальных материалов, опровергающих эту
хрущевскую фальшивку. Так, совсем недавно стало
известно письмо И.П.Павлуновского от 25 июня 1937
года, где подтверждается факт ведения Берией под-
польной большевистской работы в среде азербай-
джанских националистов («мусаватистов»).

В «Автобиографии» 1923 года Берия подробно опи-
сывает свою нелегальную работу у мусаватистов и
грузинских меньшевиков, чего бы он никогда не стал
делать, если бы это не характеризовало его партий-

201 О культе личности… // Известия ЦК КПСС. 1989, № 3, с.155.



 
 
 

ную работу с положительной стороны202.
Другие источники тоже подтверждают: Берия

вел подпольную работу по заданию большевиков.
Действительно, трудно вообразить заступничество
С.М.Кирова за Берию или его тесную товарищескую
близость с семейством Орджоникидзе, как о том сви-
детельствует сын Лаврентия Павловича Серго, если
бы преданность Берии большевистской партии не бы-
ла абсолютно неоспорима.

Совершенно очевидно, что Хрущев просто вос-
пользовался старыми кривотолками еще того време-
ни, когда Берия взаправду находился в подполье.
Нелегальная работа весьма опасна; Берии нужно бы-
ло иметь такое «прикрытие», чтобы обвести вокруг
пальца лидеров «Мусават» и заставить их поверить
в свою преданность. Нет ничего удивительного, что
многие рядовые большевики тоже были введены в за-
блуждение. Письмо Берии 1933 года к Орджоникидзе
показывает, что в указанное время он все еще пытал-
ся бороться с распространением порочащих его слу-
хов. Ему вряд ли бы пришло в голову писать по такому
поводу письмо к одному из самых влиятельных чле-
нов Политбюро при стремлении сохранить все в глу-
бочайшей тайне.

202 Берия: Конец карьеры./ Сост. В.Ф.Некрасов. – М.: Политиздат, 1991,
с.320–325; 323.



 
 
 

Хрущев имел доступ ко всем тем сведениям, кото-
рыми мы располагаем сегодня, и даже больше. Он
должен был знать, что заявление Каминского лживо,
а все сказанное им самим по поводу работы Берии у
мусаватистов – тоже неправда.



 
 
 

 
Дело Картвелишвили-Лаврентьева

 
Хрущев: «Многолетние враждебные отношения

между Картвелишвили и Берия широко были извест-
ны; истоки их идут со времени работы тов. Серго в За-
кавказье, поскольку Картвелишвили был ближайшим
помощником Серго. Они и послужили для Берия ос-
нованием, чтобы сфальсифицировать "дело" против
Картвелишвили»203.

Картвелишвили (более известный под русифициро-
ванным псевдонимом Лаврентьев) был исключен из
партии и арестован 22 июня 1937 года во время июнь-
ского (1937) Пленума ЦК ВКП(б) и расстрелян 22 ав-
густа 1938 года, когда во главе НКВД стоял Ежов, не
Берия.

Существует записка, направленная Берией Стали-
ну, где сообщается о раскрытии в Грузии подпольной
группы «правых», в которой состоял и Картвелишви-
ли. Однако датирована она 20 июля 1937 года, т. е.
появилась почти через месяц после ареста Картвели-
швили204.

Последняя должность Картвелишвили перед аре-

203 О культе личности… // Известия ЦК КПСС. 1989, № 3, с.156.
204 Сталин и Главное управление госбезопасности НКВД. 1937–1938. –

М.: МФД, 2004, док. № 142, с.252.



 
 
 

стом – секретарь Крымского обкома ВКП(б)205; Берия
в то время был первым секретарем ЦК КП(б) Грузии
и, следовательно, не мог повлиять ни на арест, ни на
освобождение Лаврентьева из-под стражи, поскольку
на Крым его властные полномочия не распространя-
лись.

Что еще мы знаем о Лаврентьеве?
Картвелишвили упоминается в нескольких доку-

ментах, составленных и подписанных Г.С.Люшковы-
м206 – приспешником Ежова, а не Берии. Люшков был
причастен к тому же заговору, что и Ежов, участвовал
в истязаниях и казнях многих невинных людей. Ну а
сам Ежов, как известно, был настроен против Берии
на все 100 %.

В реабилитационных материалах на Постышева го-
ворится, что последний дал показания на Картвели-
швили как на одного из заговорщиков207.

Сведения о Картвелишвили содержатся и в призна-
ниях Я.А.Яковлева, одного из ближайших сподвиж-

205 Доклад Хрущева… С. 840; Лубянка: Сталин и ГУГБ НКВД, с 672.
См. также: http://www.hrono.ru/biograf/kvartveli.html

206 Там же, док. № 196 от 11 сентября 1937 года (с.347 и далее); №
207 от 19 сентября 1937 года (с.368 и далее); № 309 от 29 марта 1938
года (с.507).

207 Реабилитация: Как это было. Документы Президиума ЦК КПСС и
другие материалы. В 3-х томах. Том 1. Март 1953 – февраль 1956. – М.:
МФД, 2000, с.219.



 
 
 

ников Сталина по работе над Конституцией СССР
(1936), зам. председателя Комитета партийного кон-
троля и члена ЦК ВКП(б). Яковлев подвергся вне-
запному аресту 10 октября 1937 года и в своих по-
дробных показаниях от 15–18 октября 1937 года сре-
ди многих других краевых руководителей-заговорщи-
ков назвал Картвелишвили. Как явствует из пометок и
рукописного комментария Сталина к документу, яко-
влевские признания застали его явно врасплох.

Справка о Картвелишвили в докладе комиссии По-
спелова во всем винит одного Берию208. Но это просто
не соответствует истине, даже если выдвинутые про-
тив Картвелишвили обвинения были ложными. Самая
значительная часть последних фигурирует в «доку-
ментах Люшкова» и (куда меньшая) в показаниях Яко-
влева, но все они не имеют никакого отношении к Бе-
рии.

Картвелишвили был арестован в июне 1937 года,
т. е. задолго до того, как Берия стал первым замести-
телем наркома внутренних дел СССР. Сейчас трудно
отыскать надежную дату смерти Картвелишвили-Лав-
рентьева. На одной из Интернет-страниц общества
«Мемориал» указывается, что Лаврентьев был при-
говорен судом и расстрелян 22 августа 1938 года209.

208 Реабилитация: Как это было. Том 1, с. 331–332.
209 См.: http://www.memo.rU/memory/communarka/ChaptlO.htm# KMi



 
 
 

Если верить этим сведениям, тогда выходит, что в
допросах и пытках Лаврентьева-Картвелишвили Бе-
рия не мог принять участия, если б даже хотел: его
утвердили на должность заместителя Ежова по НКВД
в тот самый день, когда в отношении Картвелишвили
смертный приговор был приведен в исполнение. Фак-
тически же Берия оставался на посту первого секре-
таря ЦК КП(б) Грузии вплоть до 31 августа 1938 го-
да210.

Как отмечается в докладе комиссии Поспелова211,
с помощью пыток, истязаний Картвелишвили вынуди-
ли оговорить себя и других. Это похоже на правду, по-
скольку, как явствует из заявления Фриновского, Ежов
и его приспешники, включая самого Фриновского, то и
дело прибегали к подобного рода «методам».

Сопоставляя даты и факты, можно с очень большой
долей вероятности считать Берию абсолютно непри-
частным к судьбе Картвелишвили. Хрущев должен
был знать это. Возможно, именно поэтому дата гибели
Лаврентьева не указана в докладе комиссии Поспе-
лова, готовившемся специально для того, чтобы ока-

2450.
210 Н.В.Петров, К.В.Скоркин. Кто руководил НКВД. 1934–1941: Спра-

вочник. – М.: Звенья, 1999, с.107; См.: http://www.memo.ru/history/NKVD/
kto/biogr/gb42.htm.

211 Реабилитация: Как это было. Том 1, с.332.



 
 
 

зать Хрущеву всяческую помощь в обосновании са-
мых нелепых обвинений против Берии.



 
 
 

 
«Зверская расправа»

над М.С.Кедровым
 

Хрущев: «Вот что писал в Центральный комитет
партии… старый коммунист т. Кедров:

"Из мрачной камеры Лефортовской тюрьмы взы-
ваю к вам о помощи. Услышьте крик ужаса, не прой-
дите мимо, заступитесь, помогите уничтожить кошмар
допросов, вскрыть ошибку.

Я невинно страдаю"»212.
Подробности дела М.С.Кедрова неизвестны, ибо

все связанные с ним архивно-следственные матери-
алы все еще недоступны исследователям. Но для на-
ших целей это не столь уж важно.

Не так давно Академия ФСБ и издательство «Русь»
подготовили к печати сборник документов, благодаря
которому мы теперь можем с уверенностью сказать:
к подготовке заключения о необходимости расстрела
М.С.Кедрова Берия не причастен. Инициативный до-
кумент с запросом на санкцию «директивных органов
Союза ССР» подписан начальником следственной ча-
сти НКВД СССР Л.Е.Влодзимирским, утвержден зам.
наркома внутренних дел Б.З.Кобуловым, согласован

212 О культе личности… // Известия ЦК КПСС. 1989, № 3, с.156.



 
 
 

с Прокурором СССР В.М.Бочковым и направлен Бе-
рии на исполнение213. Что, собственно, им и было вы-
полнено.

Кедров расстрелян не по инициативе Берии – это в
данном случае главное.

Конечно, про Кедрова известно гораздо больше. К
примеру, нет почти никаких сомнений, что смертный
приговор ему вынесен по суду, но, к сожалению, здесь
у нас слишком мало места для рассмотрения различ-
ных аспектов этого дела. Достаточно того, что все при-
веденные выше сведения были в распоряжении Хру-
щева и он лгал, говоря о роли Берии в деле Кедрова.

213 Органы государственной безопасности СССР в Великой Отече-
ственной войне. Т.2. Начало. Кн. 2. 1 сентября – 31 декабря 1941 года. –
М.: Русь, 2000, с.215–216 и прим. на с.215. Факты, изложенные в доку-
ментах, были подтверждены Влодзимирским и Кобуловым в 1953 году в
ходе следствия по «делу Берии», см: А.В.Сухомлинов. Кто вы, Лаврен-
тий Берия? – М.: Детектив-Пресс, 1993, с. 153 и 219–220.



 
 
 

 
Папулия, брат Серго

Орджоникидзе
 

Хрущев: «Берия учинил также жестокую расправу
над семьей товарища Орджоникидзе. Почему? Пото-
му что Орджоникидзе мешал Берия в осуществлении
его коварных замыслов. Берия расчищал себе путь,
избавляясь от всех людей, которые могли ему ме-
шать. Орджоникидзе всегда был против Берия, о чем
он говорил Сталину. Вместо того, чтобы разобраться и
принять необходимые меры, Сталин допустил уничто-
жение брата Орджоникидзе, а самого Орджоникидзе
довел до такого состояния, что последний вынужден
был застрелиться»214.

214 О культе личности… // Известия ЦК КПСС. 1989, № 3, с.157.
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